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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 06.11.2012   № 2538

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 
по выбору земельных участков для предоставления под строительство объектов 

на территории муниципального образования город Нижний Тагил
В связи с изменением структуры Ад-

министрации города Нижний Тагил в со-
ответствии с Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 25.10.2012 № 37 «Об 
утверждении структуры Администрации 
города Нижний Тагил», в целях совершен-
ствования работы межведомственной ко-
миссии по выбору земельных участков для 
предоставления под строительство объек-
тов на территории муниципального обра-
зования город Нижний Тагил, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав межве-

домственной комиссии по выбору земель-
ных участков для предоставления под 
строительство объектов на территории 
муниципального образования город Ниж-
ний Тагил, утвержденный постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил 
от 07.10.2010 № 2228 «Об утверждении 
Положения о межведомственной комис-
сии по выбору земельных участков под 
строительство объектов на территории 
муниципального образования город Ниж-
ний Тагил», утвердив его в новой редакции 
(Приложение).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ   

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 06.11.2012  № 2538

Состав межведомственной комиссии по выбору земельных участков 
для предоставления под строительство объектов 

на территории муниципального образования город Нижний Тагил

Глава города Нижний Тагил – председатель комиссии.
Начальник управления главного архитектора и гра-

достроительства Администрации города – заместитель 
председателя комиссии.

Заместитель Главы Администрации города по 
финансово-экономической политике – заместитель пред-
седателя комиссии.

Специалист 1-й категории отдела архитектурно-
планировочного обеспечения управления главного ар-
хитектора и градостроительства Администрации города, 
ответственный секретарь комиссии (без включения в акт 
выбора земельного участка).

Члены комиссии:
Заместитель начальника управления главного архитек-

тора и градостроительства Администрации города;
Главный государственный санитарный врач по городу 

Нижний Тагил и Пригородному району, начальник терри-
ториального управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека по Свердловской области в городе Нижний Тагил 
и Пригородном районе, либо лицо его замещающее (по 
согласованию);

Начальник отдела гражданской защиты города Нижний 
Тагил Государственного бюджетного учреждения «Терри-

ториальный центр мониторинга и прогнозирования чрез-
вычайных ситуаций Свердловской области» (по согласо-
ванию) (без включения в акты выбора земельных участков 
для строительства гаражных боксов);

Начальник отдела государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения ММУ МВД России «Нижне-
тагильское», либо лицо его замещающее (по согласова-
нию);

Глава администрации Ленинского района (без включе-
ния в акт выбора земельного участка);

Глава администрации Тагилстроевского района (без 
включения в акт выбора земельного участка);

Глава администрации Дзержинского района (без вклю-
чения в акт выбора земельного участка);

Начальник управления по разработке и контролю за 
реализацией инвестиционных проектов Администрации 
города;

Начальник управления муниципальным имуществом и 
регулирования земельных отношений Администрации го-
рода;

Начальник управления промышленной политики и раз-
вития предпринимательства Администрации города;

Начальник управления капитального строительства 
Администрации города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 12.11.2012   № 2550

О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной проспектом Ленинградским, 

улицами Володарского, Алтайской, Юности в Дзержинском 
административном районе города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об 
утверждении Порядка подготовки до-
кументации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании реше-
ний исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления город-
ского округа Нижний Тагил», на осно-
вании Генерального плана городского 
округа Нижний Тагил применительно к 
населенному пункту город Нижний Тагил 
на период до 2030 года, утвержденного 
Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 25.11.2010 № 67, Правил зем-
лепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил применительно к 
населенному пункту город Нижний Та-
гил, утвержденных Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 29.09.2011 
№ 38, рассмотрев обращение откры-
того акционерного общества «Научно-
производственная корпорация «Уралва-
гонзавод» от 25.10.2012 № 90-61/0598, 
руководствуясь статьей 26 Устава горо-
да Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить открытому акционерно-

му обществу «Научно-производствен-
ная корпорация «Уралвагонзавод» под-
готовку проекта планировки и проекта 
межевания территории, ограниченной 
проспектом Ленинградским, улицами 
Володарского, Алтайской, Юности в 
Дзержинском административном райо-
не города Нижний Тагил (далее – проект 
планировки).

2. Открытому акционерному обще-
ству «Научно-производственная корпо-
рация «Уралвагонзавод»:

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

2)  получить в управлении инвести-

ций, архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил 
техническое задание на разработку про-
екта планировки и проекта межевания;

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

3. Управлению инвестиций, архитек-
туры и градостроительства Админи-
страции города Нижний Тагил обеспе-
чить со дня опубликования настоящего 
постановления прием предложений от 
физических и юридических лиц о по-
рядке подготовки, сроках и содержании 
проекта.

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

Срок контроля – 15 июля 2013 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ИНФОРМАЦИЯ
о планируемом 

предоставлении 
земельных участков 

для целей, 
не связанных 

со строительством, 
и для ведения личного 
подсобного хозяйства 

на территории 
городского округа 

Нижний Тагил 

В соответствии со статьей 34                                                                         
Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, руководству-
ясь принципами эффективно-
сти, справедливости, публично-
сти, открытости и прозрачности 
процедур предоставления зе-
мельных участков, Администра-
ция города Нижний Тагил ин-
формирует о предоставлении 
в аренду земельных участков 
для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок):

– в деревне Усть-Утка При-
городного района Свердловской 
области: ул. Береговая, 13в, пло-
щадью  2379 кв. метров;

– в поселке Уралец Приго-
родного района Свердловской об-
ласти: ул. Красноармейская, 25, 
площадью  1728 кв. метров.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 12.11.2012   № 2544

Об организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений города Нижний Тагил в 2013 году

В целях создания равных условий получения об-
разования учащимися из различных социальных сло-
ев населения города Нижний Тагил, предоставления 
питания (частичного возмещения стоимости питания) 
учащимся муниципальных общеобразовательных 
учреждений в соответствии с утвержденными норма-
ми, профилактики хронических заболеваний, укрепле-
ния здоровья детей, рационального использования 
бюджетных средств, выделенных на питание учащих-
ся, в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.06.2006 № 535-ПП «Об 
обеспечении питанием учащихся и воспитанников об-
ластных государственных и муниципальных образова-
тельных учреждений, расположенных на территории 
Свердловской области», руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению образования Администрации горо-

да совместно с отделом по развитию потребитель-
ского рынка и услуг Администрации города в 2013 
году:

1)  организовать питание учащихся муници-
пальных общеобразовательных учреждений в со-
ответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреж-
дениях, учреждениях начального и среднего профес-
сионального образования», утвержденными поста-
новлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45;

2)  обеспечить горячим питанием за счет средств 
субсидий из областного бюджета организациями, 
оказывающими услугу питания в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях:

– учащихся начальных классов на сумму 41 рубль 
75 копеек в учебный день (завтрак или обед);

– учащихся 5-11-х классов из числа детей-сирот; 
детей, оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся под опекой (попечительством); детей-
инвалидов, детей из семей, имеющих среднедуше-
вой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Свердловской области; детей из 
многодетных семей на сумму 51 рубль 15 копеек в 
учебный день (завтрак или обед);

– учащихся специальных (коррекционных) классов 
для обучающихся с отклонениями в развитии началь-
ной школы двухразовым питанием на сумму 74 рубля 
90 копеек в учебный день;

– учащихся 5-11-х специальных (коррекционных) 
классов для обучающихся с отклонениями в развитии 
двухразовым питанием на сумму 89 рублей 90 копеек 
в учебный день;

3)  обеспечить горячим питанием без наценки на 
продукты питания за счет средств субсидий из об-
ластного бюджета в столовых, являющихся структур-
ными подразделениями муниципальных общеобра-
зовательных учреждений:

– учащихся начальных классов на сумму 32 рубля 
45 копеек в учебный день (завтрак или обед);

– учащихся 5-11-х классов из числа детей-сирот; 
детей, оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся под опекой (попечительством); детей-
инвалидов; детей из семей, имеющих среднедуше-
вой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области; детей из 
многодетных семей на сумму 38 рублей 50 копеек в 
учебный день (завтрак или обед);

– учащихся специальных (коррекционных) классов 
для обучающихся с отклонениями в развитии началь-
ной школы двухразовым питанием на сумму 57 рублей 
70 копеек в учебный день;

– учащихся 5-11-х специальных (коррекционных) 
классов для обучающихся с отклонениями в развитии 
двухразовым питанием на сумму 68 рублей 90 копеек 
в учебный день. 

2. Управлению образования Администрации го-
рода частично возмещать стоимость питания со-
гласно утвержденным нормам и рационам питания 
учащимся 5-11-х классов муниципальных общеоб-
разовательных учреждений (за исключением катего-
рий учащихся 5-11-х классов, предусмотренных под-
пунктами 2 и 3 пункта 1 настоящего постановления), 

в размере 10 рублей на одного учащегося в учебный 
день.

3. Стоимость питания учащихся в учебный день, 
указанная в подпункте 2 пункта 1 настоящего постанов-
ления, может быть изменена по итогам проведенных 
аукционов на оказание услуги питания при условии 
выполнения норм питания, предусмотренных Сан-
ПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образо-
вания», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 23.07.2008 № 45.

4. Отделу по развитию потребительского рынка и 
услуг Администрации города осуществлять монито-
ринг организации питания в столовых муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений.

5. Утвердить единую форму отчета по охвату ор-
ганизованным питанием учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Нижний 
Тагил (Приложение).

6. Руководителям муниципальных общеобразо-
вательных учреждений заключить с организациями, 
оказывающими услугу питания учащимся, договоры 
на безвозмездное пользование помещениями пище-
блоков и материально-техническим оборудованием, 
находящимися на праве оперативного управления, 
предусмотрев 100 % возмещение этими организация-
ми расходов по оплате коммунальных услуг, связан-
ных с организацией питания учащихся. 

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

8. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администра-
ции города по социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 15 марта 2014 года.
С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ   

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 12.11.2012  № 2544

ЕДИНАЯ ФОРМА ОТЧЕТА
по охвату организованным питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Нижний Тагил 

за ____________2013 год

№ 
МОУ

Всего 
учащихся 
в школе

Кол-во учащихся 
без длительно 
отсутствующих, 
без обучающихся 

на дому, 
без детей 

детских домов, 
др.

Охват горячим питанием 
за счет средств бюджета

Кол-во 
учащихся 

5-11 классов, 
получающих 

горячее 
питание 
за счет 

родительских 
средств 

по абонементам 
с учетом, 
частичного 
возмещения 
стоимости 
питания 
в размере 
10 рублей

2-е горячее 
питание 

за внебюджетные 
средства

Пользуются 
услугами 
буфета

% охвата 
горячим 
питанием

% охвата 
всеми 
видами 
питания
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. При расчете % охвата горячим питанием (графа 15) в подсчет берутся данные из граф 11 и 12.
2. При расчете % охвата всеми видами питания (графа 16) в подсчет берутся данные из граф 11, 12, 14.
При подсчете % охвата горячим питанием и всеми видами питания (графы 15, 16) графу 13 не учитывать.

Руководитель образовательного учреждения

Руководитель предприятия общественного питания
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Фамилия, 
имя, отчество 

муниципального 
служащего

Должность 
с указанием 

подразделения 
органа 

Администрации 
города

Общая сумма 
декларированного 
дохода за 20__ год, 

рублей

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна 
расположения

Транспортные 
средства 

(вид, марка)

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна 
расположения

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 12.11.2012   № 2545

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 19.06.2012 № 1252 «Об утверждении Порядка размещения сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

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

этих сведений средствам массовой информации для опубликования»

В соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
26.10.2012 № 2518 «О внесении изменений в структуру и штатные расписания 
Администрации города Нижний Тагил и органов Администрации города Нижний 
Тагил, являющихся юридическими лицами», руководствуясь статьей 26 Устава 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 19.06.2012 

№ 1252 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Админи-
страции города Нижний Тагил и членов их семей на официальном сайте города 
Нижний Тагил и предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования» следующее изменение:

пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руко-

водителя аппарата Администрации города А. Е. Ленду.».

2. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации 
города Нижний Тагил и членов их семей на официальном сайте города Нижний 
Тагил и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования, утвержденный постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 19.06.2012 № 1252, следующее изменение:

Порядок и приложение к Порядку изложить в новой редакции (Приложение).

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руково-
дителя аппарата Администрации города А. Е. Ленду.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ   
к постановлению Администрации города от 12.11.2012  № 2545

Порядок размещения сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

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

и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования

1. Настоящим Порядком устанавлива-
ются обязанности отдела муниципальной 
службы Администрации города Нижний 
Тагил (далее – отдел муниципальной 
службы) и специалистов по вопросам 
муниципальной службы органов Адми-
нистрации города, являющихся юридиче-
скими лицами (далее – специалисты по 
вопросам муниципальной службы орга-
нов Администрации города), по разме-
щению сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих 
Администрации города, включенных в 
«Перечень должностей муниципальной 

службы Администрации города Ниж-
ний Тагил, при назначении на которые 
граждане, и при замещении которых му-
ниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей», 
их супругов и несовершеннолетних детей 
(далее – сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера) на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил (далее – официальный 

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

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

1)  перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих муници-
пальному служащему Администрации 
города (далее – муниципальный служа-
щий), его супруге (супругу) и несовершен-
нолетним детям на праве собственности 
или находящихся в их пользовании, с 
указанием вида, площади и страны рас-
положения каждого из них;

2)  перечень транспортных средств с 
указанием вида и марки, принадлежащих 
на праве собственности муниципальному 
служащему, его супруге (супругу) и несо-
вершеннолетним детям;

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

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

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

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

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

4)  данные, позволяющие определить 
местонахождение объектов недвижи-
мого имущества, принадлежащих му-
ниципальному служащему, его супруге 

(супругу), детям на праве собственности 
или находящихся в их пользовании;

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

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

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

1)  отделом муниципальной службы –                                                            
сведений, представленных руководите-
лями органов Администрации города, 
являющихся юридическими лицами, и 
муниципальными служащими аппарата 
Администрации города;

2)  специалистами по вопросам муни-
ципальной службы органов Администра-
ции города – сведений, представленных 
муниципальными служащими органа 
Администрации города.

6. Отдел муниципальной службы, спе-
циалисты по вопросам муниципальной 
службы органов Администрации города:

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

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

7. Муниципальные служащие отдела 
муниципальной службы, специалисты 
по вопросам муниципальной службы 
органов Администрации города, несут в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации ответственность за 
несоблюдение настоящего Порядка, а 
также за разглашение сведений, отне-
сенных к государственной тайне или яв-
ляющихся конфиденциальными. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих Администрации города Нижний Тагил и членов их семей на официальном сайте города Нижний Тагил 
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

ФОРМА
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

Администрации города Нижний Тагил, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период с 1 января 20___ года по 31 декабря 20___ года

(наименование органа Администрации города)
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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 подписния в печать

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

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

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

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

публикуются на коммерческой основе

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города 
Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а;

МАУ «Нижнетагильская 
информационная 
компания «Тагил-пресс» 
(пр. Ленина, 11)

Подписной индекс 2109. 

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН

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

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

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

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 4005. Т. 164. Объем 1 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 15.15.

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

несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 

обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 12.11.2012   № 2554

О внесении изменений в Устав муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации города Нижний Тагил»
Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 

№ 68 «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», Государственного стандар-
та Российской Федерации «Безопасность в чрезвы-
чайных ситуациях Единая дежурно-диспетчерская 
служба» ГОСТ Р 22.7.01-99, на основании поста-
новления Администрации города Нижний Тагил от 
10.11.2010 № 2490 «Об утверждении порядка созда-
ния, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений города Нижний Тагил», 
в целях совершенствования городского звена единой 
государственной системы предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций, руководствуясь по-
становлением Администрации города Нижний Тагил 
от 08.10.2012 № 2412 «О возложении дополнитель-
ных функций на муниципальное казенное учрежде-
ние «Единая дежурно-диспетчерская служба Адми-
нистрации города Нижний Тагил», Уставом города 
Нижний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Устав муниципального ка-

зенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 
служба Администрации города Нижний Тагил», до-
полнив пункт 2 статьи 2 подпунктами 12, 13, 14 сле-
дующего содержания:

«12)  прием и передача сигналов оповещения ГО 
от вышестоящих органов управления, сигналов на 
изменение режимов функционирования муниципаль-
ных звеньев территориальной подсистемы РСЧС;

13)  оповещение и персональный вызов руководя-
щего состава комиссии по ЧС и ОПБ городского звена 
областной подсистемы РСЧС;

14)  оповещение населения города о возникнове-
нии ЧС.».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администра-
ции города по жилищно-коммунальному хозяйству, 
городскому хозяйству и строительству К. Ю. Заха-
рова.

Срок контроля – 15 января 2013 года.
С. К. НОСОВ,
Глава города.

№
п/п

Наименование 
объекта, 

местоположение
Застройщик Решение комиссии

1 2 3 4
Внесение изменений в акт выбора – увеличение 
площа ди земельного участка на 520 кв. м

ООО «Госпиталь Восста новительных 
Инноваци онных Технологий»

Внести изменения 
в акт вы бора

2. Изменение вида разрешенного использования 
с вида «для строительства кафе» на вид 
«для строительства универсального магазина»

Паландузян Г. С. Отказать в изменении 
вида разрешенного 
использования

Председатель межведомственной комиссии       Ю. Г. КУЗНЕЦОВ
Секретарь          Г. Ю. МАРТЕРОСЯН

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены межведомственной комиссии:

НА ЗАСЕДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ РАССМАТРИВАЛИСЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ И ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

АХАЛАЯ В. Г. – начальник управления инвестиций, архитектуры и градостроительства

ДЕМЬЯНОВ Г. С. – глава администрации Тагилстроевского района

КОМАРОВ И. В. – глава администрации Дзержинского района

ЗАХАРОВ К. Ю. – глава администрации Ленинского района

СЕМИКОЛЕННЫХ Т. В. – начальник управления по развитию потребительского рынка и услуг

ЗАМЯТИН И. В. – главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора 
по г. Нижний Тагил

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ПОД ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 18
20 сентября 2012 г.                                  г. Нижний Тагил

ПРОТОКОЛ № 34
вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе по отбору 

управляющей организации 
для управления многоквартирным домом

г. Нижний Тагил                     12 ноября 2012 г.

Место и время проведения:  ул. Пархоменко, 1а, 
    зал заседаний 
    (2-й этаж), 10.00

Зам. председателя комиссии: Калинина А. В.
Секретарь комиссии:  Гартман Л. П.
Члены комиссии:  Мартюшев Л. В.,
    Петров А. Б.,
    Шаяхметова И. Н.

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным(и) домом(ами) (3 объекта, 
лот № 1029), расположенным(и) по адресу(ам): г. Нижний 
Тагил,

1. ул. Курортная, 4
2. ул. Курортная, 6
3. ул. Курортная, 8

в присутствии претендентов:    ____
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

(наименование организаций, должность, Ф.И.О. их представителей 
или Ф.И.О. индивидуальных предпринимателей)

составили настоящий протокол о том, что на момент 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по-
ступили следующие заявки: 

от ООО Управление коммунального хозяйства «Те-
плотехник-НТ», г. Нижний Тагил, Черноисточинское 
шоссе, 62; 

от ООО «Сантех-М2», г. Нижний Тагил, ул. Менде-
леева, 13.
на лот № 1029, жилые многоквартирные дома, распо-
ложенные в г. Нижний Тагил по следующим адресам: 
ул. Курортная, дома № 4, 6, 8

Разъяснение сведений, содержащихся в документах, 
представленных претендентами: ____
_______________________________________________

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 
2 листах.

Зам. председателя комиссии: А. В. Калинина
Секретарь комиссии:  Л. П. Гартман
Члены комиссии:  Л. В. Мартюшев,
    А. Б. Петров,
    И. Н. Шаяхметова
12 ноября 2012 г.Ф
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