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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 20.11.2012   № 230

Об утверждении кандидатур на получение именных премий Главы города 
Нижний Тагил инвалидам «За активную жизненную позицию!» в 2012 году

В соответствии с Положением о присуждении именных 
премий Главы города Нижний Тагил инвалидам «За актив-
ную жизненную позицию!», утвержденным постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 30.12.2011 № 2627, 
на основании итогового протокола заседания комиссии по 
рассмотрению материалов о выдвижении кандидатур на 
присуждение именных премий Главы города Нижний Тагил 
инвалидам «За активную жизненную позицию!», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил:

1. Утвердить:
1)  список соискателей именных премий Главы города 

Нижний Тагил инвалидам «За активную жизненную пози-
цию!» для награждения благодарственными письмами Гла-
вы города Нижний Тагил (Приложение № 1);

2)  список кандидатур на получение дипломов и имен-
ных премий Главы города Нижний Тагил инвалидам «За 
активную жизненную позицию!» (Приложение № 2).

2. Муниципальному казенному учреждению «Отдел со-
циальных программ и семейной политики Администрации 
города Нижний Тагил» обеспечить вручение дипломов, 
именных премий Главы города Нижний Тагил инвалидам 
«За активную жизненную позицию!» на городском собра-
нии, посвященном Международному Дню инвалидов.

3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил. 

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации города от 20.11.2012  № 230

Список соискателей именных премий 
Главы города Нижний Тагил инвалидам 

«За активную жизненную позицию!» 
для награждения благодарственными 
письмами Главы города Нижний Тагил

№ ФИО

1. Бережной Виктор Николаевич, 57 лет

2. Митрофанова Ирина Вадимовна, 45 лет

3. Пунегова Наталья Никандровна, 50 лет

4. Афанасьева Елена Михайловна, 48 лет

5. Минеева Тамара Александровна, 75 лет

6. Мясникова Лидия Александровна, 61 год

7. Сиденькова Галина Михайловна, 74 года

8. Татаринова Римма Иосифовна, 79 лет

9. Угрюмова Тамара Васильевна, 74 года

10. Агалакова Надежда Ивановна, 59 лет

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации города от 20.11.2012  № 230

Список кандидатур на получение дипломов и именных премий 
Главы города Нижний Тагил инвалидам «За активную жизненную позицию!»

В номинации «Особые достижения в учебе»:
В возрастной категории до 18 лет:
1. Заинчковский Матвей, самовыдвиженец. Матвей 

является учеником 4-го класса МОУ СОШ № 69, за 
время учебы ежегодно становился призером город-
ских олимпиад по математике и русскому языку, побе-
дителем и призером конкурсов «Русский медвежонок» 
и «Кенгуру», что подтверждает многочисленное коли-
чество дипломов, грамот и сертификатов. В 2012 году 
Матвей стал победителем открытого конкурса иссле-
довательских работ и творческих проектов младших 
школьников «Я познаю мир». Второй и третий классы 
Матвей закончил с похвальными листами «За отлич-
ные успехи в учении».

В номинации «Особые достижения в творче-
стве»:

В возрастной категории до 18 лет:
2. Зырянов Виктор, выдвинут Нижнетагильской об-

щественной организацией родителей детей-инвалидов 
«Доброе сердце». Виктор учится в 11-м классе МКОУ 
СОШ № 3, принимает активное участие в жизни шко-
лы – в 2011 году был избран Губернатором школы. 
Многочисленные грамоты являются подтверждением 
его активной жизненной позиции. Виктор сочиняет 
стихи, пишет песни, является постоянным участником 
Фестиваля творчества детей-инвалидов «Мы все мо-
жем!». В июне 2012 года принимал участие в приеме 
Главы города одаренных детей, как достигший особых 
успехов в учебе, спорте, художественном творчестве и 
общественной деятельности.

В номинации «Особые достижения в спорте»:
В возрастной категории с 18 лет до 55 (60) лет:
3. Култышев Александр Викторович, выдвинут Го-

сударственным бюджетным учреждением социального 
обслуживания Свердловской области «Реабилитаци-
онный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями Дзержинского района города Нижний 
Тагил». Александр Викторович является мастером 
спорта по легкой атлетике, имеет высшее образова-
ние (НТГСПА). С 2001 по 2010 годы, являясь штатным 
спортсменом СК «Спутник», добился больших успехов 
на Чемпионатах Свердловской области, Уральского 
федерального округа, неоднократно являлся призером 
Чемпионата России. В настоящее время обучается по 
программе адаптивного спорта в отделе по физкульту-
ре Администрации города.

В номинации «Особые достижения в творче-
стве»:

В возрастной категории с 18 лет до 55 (60) лет:
4. Сизова Маргарита Петровна, выдвинута педагоги-

ческим коллективом Музыкального бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного образования 

детей «Детская музыкальная школа № 3». Маргарита 
Петровна с 1982 года работает в музыкальной школе 
№ 3, является высокопрофессиональным, грамотным 
педагогом, прекрасным исполнителем и лауреатом 
многих конкурсов исполнительских сил педагогов. Ее 
работа «Дуэт» Двухголосные инвенции И. С. Баха от-
мечена Дипломом 1-й степени в областном конкурсе 
«Музыка XX века в культурном и образовательном про-
странстве» и сертификатом Министерства культуры 
Свердловской области. Работа «Калейдоскоп» отмече-
на Дипломом 1-й степени в областном конкурсе мето-
дических работ.

В номинации «Особые достижения в обществен-
ной деятельности»:

В возрастной категории с 18 лет до 55 (60) лет:
5. Казеннова Гульфида Рахибовна, выдвинута Ниж-

нетагильским местным отделением Всероссийского 
общества слепых. Гульфида Рахибовна является чле-
ном НТМО ВОС с 1997 года, ведет активную работу по 
социально-бытовой реабилитации членов ВОС. Гуль-
фида Рахибовна награждалась грамотами Централь-
ного правления и Свердловской организации ООИ 
ВОС, Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области, Почетными грамотами и Благо-
дарственными письмами Главы города Нижний Тагил и 
Управляющего Горнозаводским округом.

В номинации «Особые достижения в обществен-
ной деятельности»:

В возрастной категории старше 55 (60) лет:
6. Рымашевский Владимир Юльянович, самовы-

движенец. Владимир Юльянович является активным 
участником и призером городских соревнований Фе-
стиваля спорта «Преодолей себя», что подтверждают 
многочисленные грамоты за спортивные достижения 
в лыжных гонках, дартсе, шахматах, шашках, настоль-
ном теннисе и бильярде. За время своей трудовой дея-
тельности неоднократно награждался за достигнутые 
успехи и активную жизненную позицию.

В номинации «Особые достижения в творче-
стве»:

В возрастной категории старше 55 (60) лет:
7. Голованова Надежда Петровна, выдвинута Ниж-

нетагильским местным отделением Всероссийского 
общества слепых. Надежда Петровна является членом 
МО ВОС с 1972 года и ведет активный образ жизни: за-
нимается в коллективах художественного творчества, 
принимает участие в республиканских, зональных, об-
ластных и городских фестивалях и конкурсах, где не-
однократно становилась победителем и призером. За 
успехи в труде и общественной жизни Надежда Петров-
на неоднократно награждалась Почетными грамотами 
и Благодарственными письмами различных уровней.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20.11.2012   № 2575

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 23.11.2011 № 2311

В целях приведения правовых актов Администрации 
города в соответствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предостав-

ление которых организуется по принципу «одного окна» 
на базе Многофункционального центра предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 23.11.2011 № 2311, 
изменения, изложив муниципальные услуги в сфере ар-

хитектуры и градостроительства в следующей редакции:
«– выдача разрешений на строительство объектов ка-

питального строительства на территории города Нижний 
Тагил;

– выдача разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на территории го-
рода Нижний Тагил;

– выдача градостроительного плана земельного 
участка;

– изготовление и утверждение схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане или кадастро-
вой карте территории;

– присвоение адреса объекту недвижимости;
– предоставление сведений, содержащихся в инфор-

мационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 14.11.2012   № 2565

О приостановлении действия отдельных муниципальных 
и ведомственных целевых программ в 2013 году

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Главы города Нижний Тагил от 20.09.2012 № 2250 «Об утверждении Поло-
жения о порядке подготовки и организации исполнения долгосрочных муниципальных 
целевых программ Администрацией города Нижний Тагил», в связи недостаточностью 
финансовых средств в бюджете города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить в период с 1 января по 31 декабря 2013 года действие отдельных 

пунктов отдельных положений муниципальных и ведомственных целевых программ в 
части финансирования за счет средств бюджета города (Приложение).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по бюджетно-инвестиционной политике А. В. Ларина.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ   
к постановлению Администрации города от 14.11.2012  № 2565

Перечень отдельных положений муниципальных 
и ведомственных целевых программ, действие которых 
приостанавливается с 1 января по 31 декабря 2013 года 
в части финансирования за счет средств бюджета города

1. Пунктов 3, 4 Задачи № 1 «Обеспечение 
воспроизводства профессиональных кадров 
муниципальной системы образования. При-
влечение молодых специалистов в систему 
образования и обеспечение их профессио-
нальной адаптации», пунктов 1, 5 Задачи 
№ 2 «Создание условий для повышения 
квалификации, подготовки и переподготов-
ки, профессионального развития работни-
ков муниципальной системы образования», 
пунктов 1-4 Задачи № 4 «Создание условий 
для повышения социального статуса и об-
щественного престижа работников системы 
образования» Плана мероприятий по реа-
лизации ведомственной целевой програм-
мы «Кадры в системе образования города 
Нижний Тагил (2012–2014)», утвержденной 
постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 02.12.2011 № 2376.

2. Пунктов 2-5, 8, 14-16, 18, 19, 21, 23, 
24, 28, 36, 38, 40, 43-45, 47-49, 51, 56-64, 
66-72, 74-83, 85-96, 98-106, 108-112, 114-116, 
119-122, 124-139 Задачи 1 «Приведение зда-
ний и помещений образовательных учрежде-
ний города в соответствие с нормами Сан-
ПиН, требованиям пожарной безопасности и 
СНиП», пунктов 1-12 Задачи 3 «Разработка 
проектно-сметной документации для про-
ведения капитальных ремонтов и рекон-
струкций с целью приведения зданий обра-
зовательных учреждений в соответствие с 
нормами СанПиН, требованиям пожарной 
безопасности» Раздела 8 Плана мероприя-
тий по реализации долгосрочной муници-
пальной целевой программы «Обеспечение 
развития и эффективного функционирова-
ния объектов системы образования города 
Нижний Тагил на 2012–2015 годы», утверж-
денной постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 24.04.2012 № 808.

3. Пункта 14 Задачи № 3 «Обеспечить 
строительство и реконструкцию зданий дет-
ских садов» Раздела 8 Плана мероприятий 
по реализации долгосрочной муниципаль-
ной целевой программы «Развитие сети до-
школьных образовательных учреждений в 
городе Нижний Тагил на 2010–2014 годы», 
утвержденной постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 19.07.2010 
№ 1610.

4. Подпункт 2 пункта 1, пункта 2 Задачи 
1 «Создание эффективных механизмов ин-
формирования молодежи о возможностях 
включения в общественную жизнь и при-
менении потенциала, содействие развитию 
навыков самостоятельной жизнедеятель-
ности», пункта 2 Задачи 4 «Формирова-
ние механизмов ориентирования молодых 
граждан на востребованные социально-
экономической сферой профессии», пун-
ктов 4, 6 Задачи 5 «Выявление и поддержка 
талантливой молодежи, создание и распро-
странение эффективных моделей и форм 
включения молодежи в инновационную и 
научную деятельность», подпункта 1 пун-
кта 1 Задачи 7 «Формирование механизмов 
поддержки и реабилитации молодежи, на-
ходящейся в трудной жизненной ситуации», 
пункта 2 Задачи 8 «Совершенствование 

системы гражданско-патриотического вос-
питания молодежи, формирующей патрио-
тическое сознание, социальную активность 
гражданина и патриота своего Отечества, 
национальную гордость и веротерпимость», 
пунктов 2-4, 6-9 Задачи 9 «Развитие ин-
фраструктуры муниципальных учреждений 
по работе с молодежью» Раздела 8 Плана 
мероприятий по реализации муниципаль-
ной целевой программы «Молодежь города 
Нижний Тагил (2011–2015 годы)», утверж-
денной постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 22.02.2011 № 292.

5. Пунктов 1-6 Задачи 1 «Развитие ин-
фраструктуры муниципальных учреждений 
для организации патриотического воспита-
ния граждан», пунктов 1, 3, 6-11, 14-16, 18 За-
дачи 2 «Модернизация содержания и форм 
патриотического воспитания, вовлечения 
молодежи города в мероприятия историко-
патриотической, героико-патриотического, 
военно-патриотической направленности», 
пунктов 1, 3-6, 8, 9, 11-12, 14 Задачи 3 «Раз-
витие механизмов поддержки деятельности 
учреждений и организаций, реализующих 
инновационные программы патриотическо-
го воспитания» Раздела 8 Плана мероприя-
тий по реализации муниципальной целевой 
программы «Патриотическое воспитание 
граждан в городе Нижний Тагил (2012–2016 
годы)», утвержденной постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
03.05.2012 № 890.

6. Пунктов 2, 3, 5, 9, 10, 12 Задачи 1 «Соз-
дание условий для закрепления профессио-
нальных кадров в учреждениях культуры и 
стимулирование качественного труда ра-
ботников муниципальных учреждений куль-
туры», пунктов 1-4 Задачи 2 «Повышение 
уровня профессионализма работников му-
ниципальных учреждений культуры» Раз-
дела 8 Плана мероприятий по реализации 
ведомственной целевой программы «Кадры 
отрасли «культура» города Нижний Тагил 
(2008–2013 годы)», утвержденной поста-
новлением Главы города Нижний Тагил от 
23.06.2008 № 512.

7. Пунктов 1, 2, 5 -7 Задачи 1 «Повышение 
доступности и качества услуг, предоставля-
емых в сфере культуры», пунктов 1, подпун-
ктов 3-6 пункта 2, 3, 5, 6 Задачи 2 «Создание 
условий для развития творческих способ-
ностей, художественного образования и 
нравственного воспитания детей и молоде-
жи», пунктов 2, 3, 5, 6, 12, 13, 16, 18-21 За-
дачи 3 «Развитие инновационной деятель-
ности в сфере культуры и модернизации 
материально-технической базы учреждений 
культуры», пункта 1 Задачи 4 «Приобще-
ние населения к историко-культурному на-
следию» Раздела 8 Плана мероприятий по 
реализации муниципальной целевой про-
граммы «Развитие культуры в городе Ниж-
ний Тагил (2012–2015 годы)», утвержденной 
постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 02.12.2011 № 2377.

8. Пунктов 5-7, 12, 13 Задачи 1 «Повы-
шение удельного веса населения систе-
матически занимающегося физической 

культурой и спортом посредством модер-
низации подготовки спортивного резерва и 
поддержки городских федераций по видам 
спорта», пункта 1 Задачи 2 «Оказание со-
действия развитию и функционированию 
спортивных клубов по игровым видам спор-
та», пунктов 2-5 Задачи 3 «Усиление мер 
социальной защиты спортсменов, тренеров-
преподавателей и ветеранов спорта муници-
пальных учреждений физической культуры и 
спорта», пунктов 3-6 Задачи 4 «Разработка и 
реализация комплекса мер по эффективной 
пропаганде физической культуры и спорта 
как важнейшей составляющей здорового об-
раза жизни», Раздела 8 Плана мероприя-
тий муниципальной целевой программы 
«Спортивное мастерство и подготовка 
спортивного резерва в городе Нижний Та-
гил (2012–2016 годы)», утвержденной по-
становлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 25.08.2011 № 1705.

9. Пунктов 1-8, 11, 12 Задачи 1 «Строи-
тельство и реконструкция муниципальных 
объектов физической культуры и спорта», 
пунктов 3-5 Задачи 2 «Проведение капи-
тального ремонта спортивной базы учрежде-
ний физической культуры и спорта», пункта 
1-3 Задачи 3 «Укрепление материально-
технической базы учреждений физической 
культуры и спорта, подведомственных 
Управлению» Раздела 8 Плана мероприя-
тий муниципальной целевой программы 
«Развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта, подведомственных 
управлению по физической культуре, спор-
ту и туризму Администрации города Нижний 
Тагил (2012–2016 годы)», утвержденной по-
становлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 22.07.2011 № 1454.

10. Пункта 5 Задачи № 1 «Совершен-
ствование организационно-содержательной 
и научно-методической деятельности по 
развитию шахматного спорта в городе», 
пунктов 2-5, 7, 9-14 Задачи № 2 «Органи-
зация спортивно-массовых мероприятий и 
популяризация шахматного спорта среди 
тагильчан», пунктов 2-5, 8, 10-14 Задачи 
№ 3 «Создание материально-технических, 
кадровых и финансовых условий для повы-
шения квалификации шахматистов», пун-
ктов 1-6 Задачи № 4 «Повышение мастер-
ства спортсменов-шахматистов» Раздела 8 
Плана мероприятий по реализации муни-
ципальной целевой программы «Развитие 
шахмат в городе Нижний Тагил (2010–2013 
годы)», утвержденной постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
28.09.2009 № 1697.

11. Пунктов 4, 5 Задачи 2 «Профилакти-
ка несчастных случаев на воде» Раздела 8 
Плана мероприятий по реализации муници-
пальной целевой программы «Обязатель-
ное обучение плаванию учащихся вторых 
классов общеобразовательных учрежде-
ний города Нижний Тагил (2009–2013 гг.)», 
утвержденной Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 04.12.2008 № 64.

12. Пункта 4 Задачи № 1 «Организация и 
проведение мероприятий способствующих 
привлечению туристических потоков», пун-
ктов 3-6, 8 Задачи 2 «Разработка и реализа-
ция маркетинга туристского продукта», пун-
ктов 1-7 Задачи 3 «Создание условий для 
развития туризма и туристической деятель-
ности» Раздела 8 Плана мероприятий по 
реализации муниципальной целевой про-
граммы «Развитие туризма в городе Ниж-
ний Тагил (2011–2014 годы)», утвержденной 
постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 04.10.2010 № 2199.

13. Подпункта 1.2 пункта 1, подпункта 2.2 
пункта 2, подпункта 3.2 пункта 3, подпункта 
4.2 пункта 4, подпункта 5.1, 5.2 пункта 5, 
подпункта 7.1 пункта 7, подпункта 8.1 пунк-                                                                                                  
та 8, подпункта 9.1 пункта 9 Задачи № 1 
«Оказание содействия в обустройстве зе-
мельных участков, выделенных для массово-
го малоэтажного жилищного строительства, 
объектами инженерной инфраструктуры», 
пункта 1 Задачи № 2 «Обеспечение индиви-
дуальных жилищных застройщиков земель-
ными участками с развитой инженерной и 
транспортной инфраструктурой» Раздела 8 
Плана мероприятий по реализации муни-
ципальной целевой программы «Развитие 
малоэтажного жилищного строительства 
на территории города Нижний Тагил на 
2011–2015 годы», утвержденной постанов-

лением Администрации города Нижний Та-
гил от 24.06.2011 № 1252.

14. Пунктов 1, 4, 5 Задачи № 2 «Орга-
низация системы раздельного сбора ТБО с 
целью их использования в качестве сырья», 
пунктов 1-5 Задачи № 3 «Формирование со-
временного мировоззрения граждан на об-
ращение с твердыми бытовыми отходами» 
Раздела 8 Плана мероприятий по реали-
зации муниципальной целевой программы 
«Совершенствование работы по сбору, 
транспортировке и утилизации твердых бы-
товых отходов на территории города Ниж-
ний Тагил (2009–2013 годы)», утвержденной 
постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 13.07.2009 № 1126.

15. Пунктов 2, 7, подпункта 8.2 пункта 8, 
пункта 9 Задачи № 1 «Улучшение качествен-
ного состояния дорог по улицам города», 
пунктов 1, 2, подпунктов 3.1, 3.2 пункта 3 
Задачи № 2 «Улучшение качественного со-
стояния мостов», пунктов 2, 8 Задачи № 3 
«Озеленение и благоустройство города, 
создание парков, скверов, бульваров, набе-
режных в соответствии со СНиП» Раздела 8 
Плана мероприятий по реализации муници-
пальной целевой программы «Комплексное 
благоустройство города Нижний Тагил на 
2011–2015 годы», утвержденной постанов-
лением Администрации города Нижний Та-
гил от 31.08.2011 № 1778.

16. Пунктов 1, 2 Задачи 1 «Создание 
целостной системы управления энергосбе-
режением на объектах бюджетной сферы», 
пунктов 2, 3 Задачи 2 «Оборудование и со-
вершенствование систем учета потребляе-
мых энергетических ресурсов», пунктов 
16-20 Задачи 3 «Внедрение энергоэффек-
тивных технологий (устройств и оборудо-
вания) при модернизации, реконструкции и 
капитальном ремонте основных фондов», 
пункта 1 Задачи 4 «Повышение уровня 
компетенции работников муниципальных 
учреждений и жителей города в вопросах 
эффективного использования энергетиче-
ских ресурсов» Раздела 8 Плана мероприя-
тий по реализации долгосрочной муници-
пальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффектив-
ности на территории города Нижний Тагил 
на 2011–2015 годы и целевые установки до 
2020 года», утвержденной постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
18.05.2011 № 928.

17. Пункта 2 Задачи «Повышение эф-
фективности очистки воды на Верхне-Вый-
ском гидроузле с использованием передо-
вых методов и оборудования» Раздела 8 
Плана мероприятий по реализации долго-
срочной муниципальной целевой Програм-
мы «Реконструкция системы водоподготовки 
Верхне-Выйского гидроузла на территории 
города Нижний Тагил на 2012–2015 годы», 
утвержденной постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 30.03.2011 
№ 560.

18. Пункта 9 Подпроекта 1, пункта 15 Под-
проекта 4, пункта 16 Подпроекта 5, пунктов 
20, 21 Подпроекта 6 Проекта 2 Задачи 2 
«Предоставление муниципальных мер со-
циальной поддержки отдельным категориям 
пенсионеров, проживающих на территории 
города» Раздела 8 Плана мероприятий по ре-
ализации муниципальной целевой програм-
мы «Старшее поколение (2012–2014 годы)», 
утвержденной постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 06.12.2011 
№ 2410.

19. Пунктов 3, 11, 12, 15, 16, 19, 20, Зада-
чи 1 «Развитие системы социальной профи-
лактики правонарушений и совершенство-
вание координации деятельности органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, правоохранительных орга-
нов, общественных объединений, граждан и 
организаций в предупреждении правонару-
шений», пунктов 2, 3, 5 Задачи 2 «Осущест-
вление мер по профилактике терроризма и 
экстремизма на территории муниципально-
го образования», пунктов 1, 5 Задачи № 3 
«Осуществление мер по противодействию 
коррупции» Раздела 8 Плана мероприятий 
по реализации муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений на тер-
ритории города Нижний Тагил (2013–2015 
годы)», утвержденной постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
31.07.2012 № 1675.
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20. Пунктов 2, 4, 5, 11-13, 16, 17, 19-22 
Задачи 1 «Воссоздание системы социаль-
ной профилактики наркомании, активиза-
ции борьбы с пьянством, алкоголизмом, 
табакокурением», пунктов 2, 4, 11, 22 За-
дачи 2 «Оказание правовой, психологиче-
ской помощи и услуг лицам, страдающим 
химическими зависимостями. Развитие 
волонтерского движения, взаимодействие 
с общественными и религиозными орга-
низациями», пунктов 3, 4, 12, 19, 21-28 За-
дачи 3 «Совершенствование нормативно-
правовых организационных механизмов, 
обеспечивающих взаимодействие субъек-
тов системы профилактики наркомании и 
правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. Информирование 
населения о мерах противодействия нар-
комании», пунктов 2-6, 8-17 Задачи 4 «Ор-
ганизационное и ресурсное обеспечение 
субъектов профилактики наркомании. По-
вышение квалификации сотрудников и спе-
циалистов» Раздела 8 Плана мероприятий 
по реализации муниципальной целевой 
программы «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному обороту нар-
котиков на территории города Нижний Тагил 
(2011–2013 годы)», утвержденной постанов-
лением Администрации города Нижний Та-
гил от 11.03.2011 № 410.

21. Пункта 9 Задачи 1 «Совершенство-
вание информационно-технической инфра-
структуры Администрации города» Раздела 
8 Плана мероприятий по реализации му-
ниципальной целевой программы «Инфор-
матизация Администрации города Нижний 
Тагил на 2010–2013 годы», утвержденной 
постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 23.11.2010 № 2600.

22. Пунктов 2, 3, 6, 9, 10, 13, 14, 16, 20-26                                                                               
Задачи 1 «Обеспечение экологической без-
опасности» Раздела 8 Плана мероприятий 
по реализации муниципальной целевой 
программы «Экология и природные ресурсы 
города Нижний Тагил на 2011–2015 годы», 

утвержденной постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 23.08.2012 
№ 2015.

23. Пунктов 2-5 Задачи 1 «Повышение 
уровня нормативно-правового обеспечения, 
противопожарной пропаганды и обучения 
населения в области пожарной безопасно-
сти», пунктов 1-4 Задачи 2 «Обеспечение 
пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях и органах Администрации го-
рода Нижний Тагил», пунктов 1-4 Задачи 3 
«Повышение противопожарной защищен-
ности территории города» Раздела 8 Плана 
мероприятий по реализации муниципальной 
целевой программы «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности на террито-
рии города Нижний Тагил (2011–2013 годы)», 
утвержденной постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 30.07.2010 
№ 1741.

24. Пунктов 1-3 Задачи 1 «Пропаганда и 
обучение населения мерам безопасности на 
водных объектах», пункта 3 Задачи 2 «Ор-
ганизация контроля за соблюдением на во-
дных объектах мер безопасности и правил 
поведения при проведении мероприятий с 
массовым пребыванием людей», пункта 1 
Задачи 3 «Подготовка мест массового пре-
бывания людей на водных объектах с целью 
обеспечения их безопасности, охраны жиз-
ни и здоровья» Раздела 8 Плана мероприя-
тий по реализации муниципальной целевой 
программы «Обеспечение безопасности 
граждан на водных объектах города Нижний 
Тагил (2012–2014 годы)», утвержденной по-
становлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 01.07.2011 № 1320.

25. Пунктов 4-7 Задачи 1 «Обеспечение 
сохранности и безопасности архивных до-
кументов в городе Нижний Тагил», пунктов 
2, 3, 5 Задачи 2 «Обеспечение доступно-
сти ретроспективной информации в горо-
де Нижний Тагил», пунктов 3-5 Задачи 3 
«Формирование Архивного фонда города 

Нижний Тагил», пунктов 1, 3 Задачи 4 «По-
пуляризация архивных документов, органи-
зация их использования», пункта 1 Задачи 5 
«Обеспечение архивной службы и делопро-
изводственных служб квалифицированны-
ми кадрами» Плана мероприятий по выпол-
нению ведомственной целевой программы 
«Развитие архивного дела в городе Нижний 
Тагил (2011–2013 годы)», утвержденной по-
становлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 30.07.2010 № 1740.

26. Пункта 2 Задачи 10 «Обеспечение 
населения питьевой водой стандартного ка-
чества», пункта 3 Задачи 11 «Организация 
экологического образования и повышение 
экологической культуры населения», пунктов 
3, 4, 10 Задачи 13 «Оказание содействия в 
развитии крестьянско-фермерских и личных 
подсобных хозяйств», пункта 4 Задачи 17 
«Распространение на жителей присоеди-
ненных территорий мер муниципальной 
поддержки, действие муниципальных про-
грамм и планов мероприятий социальной 
направленности, определенных нормативно-
правовыми актами Главы города Нижний 
Тагил», пункта 2-5 Задачи 19 «Развитие 
материально-технической базы образова-
тельных учреждений», подпункта 5 пункта 2, 
подпункта 3 пункта 3, подпункта 3 пункта 5, 
подпункта 3 пункта 6, подпункта 2 пункта 7 
Задачи 20 «Проведение строительства, ре-
конструкции, капитальных и текущих ремон-
тов образовательных учреждений», пункта 2 
Задачи 21 «Обеспечение противопожарной 
безопасности учреждений образования», 
пункта 2 Задачи 23, пункта 3 Задачи 25 
«Организация библиотечного обслужива-
ния, комплектование библиотечных фон-
дов», пунктов 2, 6, 7 Задачи 26 «Создание 
условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей услугами организаций куль-
туры», пунктов 2, 3, 5 Задачи 28 «Развитие 
массовых видов спорта для формирова-
ния здорового образа жизни, сохранения и 
укрепления здоровья населения» Раздела 8                                        

Плана мероприятий по реализации муни-
ципальной целевой программы «Развитие 
сельских населенных пунктов города Ниж-
ний Тагил на период 2008–2015 годов», 
утвержденной Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 30.06.2008 № 34.

27. Пунктов 1, 2, 5 Задачи 2 «Выявление 
и оценка эпидемиологической ситуации по 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией и заболе-
ваниями, передаваемыми половым путем, 
путем их прогнозирования по основным 
показателям», пунктов 2, 3 Задачи 3 «Раз-
витие условий для привлечения к профи-
лактической деятельности общественных, 
религиозных, молодежных организаций, 
работодателей», пунктов 2, 6-8 Задачи 4 
«Совершенствование системы профилак-
тики ВИЧ-инфекции и заболеваний, переда-
ваемых половым путем при активном взаи-
модействии всех исполнителей настоящей 
Программы», пунктов 1, 12, 15, 16 Задачи 5                                                                         
«Создание условий для повышения эф-
фективности мероприятий по выявлению, 
ранней диагностике, лечению ВИЧ-инфи-
цированных лиц и безопасности проведе-
ния медицинских манипуляций» Раздела 8 
Плана мероприятий по выполнению муни-
ципальной целевой программы «Комплекс-
ные меры по ограничению распространения 
ВИЧ-инфекции и заболеваний, передавае-
мых половым путем на территории города 
Нижний Тагил (2011–2013 годы)», утверж-
денной постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 06.12.2010 № 2685.

28. Пункта 2 Задачи 1 «Совершенство-
вание ранней диагностики и внедрение 
современных медицинских технологий вы-
явления больных туберкулезом» Раздела 8 
Плана мероприятий по реализации муници-
пальной целевой программы «Неотложные 
мероприятия по сдерживанию распростра-
нения туберкулеза в городе Нижний Тагил 
(2009–2013 годы)», утвержденной постанов-
лением Администрации города Нижний Та-
гил от 05.03.2009 № 246.

ПРОТОКОЛ № 36
рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом

г. Нижний Тагил                      13 ноября 2012 г.

Место и время проведения:   ул. Пархоменко, 1а, 
     к. 207 (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.
Лот № 1029 (3 объекта)
Адреса многоквартирных домов: г. Нижний Тагил,
1. ул. Курортная, 4      2. ул. Курортная, 6     3. ул. Курортная, 8

Лица признанные участниками конкурса:
1. ООО Управление коммунального хозяйства «Теплотехник-

НТ», г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 62.
2. ООО «Сантех-М2», г. Нижний Тагил, ул. Менделеева, 13. 
Участники конкурса, присутствующие при проведении конкурса:

______________________________________________________

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
многоквартирных домах:

1. ул. Курортная, 4 – 13,82 (тринадцать рублей восемьдесят две 
копейки);

2. ул. Курортная, 6 – 13,82 (тринадцать рублей восемьдесят две 
копейки);

3. ул. Курортная, 8 – 13,82 (тринадцать рублей восемьдесят две 
копейки);

Победителем конкурса признан участник конкурса: ООО 
«Сантех-М2», г. Нижний Тагил, ул. Менделеева, 13. 

Последнее предложение наибольшей стоимости дополнитель-
ных работ и услуг, сделанное участниками конкурса, указанным в 
пункте 9 настоящего протокола: ____
_____________________________________________________

Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный 
победителем конкурса:

1. Дополнительное озеленение придомовой территории.
2. Установка почтовых ящиков в подъездах.
3. Установка домофонного оборудования на металлические 

двери подъездов. 

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
13 ноября 2012 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20.11.2012   № 2580

О предоставлении субсидии из средств 
областного бюджета на реализацию 

мероприятий долгосрочной муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Нижний Тагил 
на 2010-2012 годы» в 2012 году 

(за счет целевого взноса 
Свердловского областного фонда 

поддержки малого предпринимательства)
В соответствии с постановлением Администра-

ции города Нижний Тагил от 04.10.2012 № 2390 
«Об утверждении Порядка определения объема 
и условий предоставления субсидии некоммерче-
ским организациям, не являющимся государствен-
ными и муниципальными учреждениями, образую-
щим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, на реализацию меро приятий 
долгосрочной муниципальной программы «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства в го-
роде Нижний Тагил на 2010- 2012 годы» в 2012 году 
(за счет целевого взноса Свердловского областного 
фонда поддержки малого предпринимательства)», 
на основании протокола заседания комиссии по 
предоставлению субсидии некоммерческим орга-
низациям от 16.10.2012, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить субсидию из средств областного 

бюджета некоммерческой организации «Нижнета-
гильский муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства» в размере 11100000 (один-
надцать миллионов сто тысяч) рублей.

2. Главному распорядителю бюджетных средств –                                                                                                      
Администрации города произвести финансиро-
вание расходов на предоставление субсидии не-

коммерческой организации «Нижнетагильский 
муниципальный фонд поддержки малого предпри-
нимательства» в размере 11100000 (одиннадцать 
миллионов сто тысяч) рублей за счет средств, 
предусмотренных в бюджете города, по следую щим 
кодам бюджетной классификации расходов:

ведомство 901 – муниципальное казенное 
учреждение Администрация муниципального обра-
зования город Нижний Тагил;

подраздел 0412 – другие вопросы в области на-
циональной экономики;

целевая статья 8060099 – реализация меро-
приятий областной целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области на 2011-2015 годы»;

вид расходов 630 – субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений).

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

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации города по финансово-экономической по-
литике Е. О. Черемных.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий (официально)» – 2109
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 15.11.2012   № 2571

О ходе реализации Плана мероприятий по оснащению 
многоквартирных домов города Нижний Тагил общедомовыми приборами 

учета потребления энергоресурсов на 2010-2012 годы
В течение 2011-2012 годов на террито-

рии города реализовывался План меропри-
ятий по оснащению многоквартирных до-
мов города Нижний Тагил общедомовыми 
приборами учета потребления энергоре-
сурсов на 2010-2012 годы, утвержденный 
постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 28.10.2010 № 2431.

За период с 1 сентября 2011 года по                                                                        
1 октября 2012 года управляющими ком-
паниями, осуществляющими свою дея-
тельность на территории города, установ-
лено:

– 184 прибора учета холодного водо-
снабжения (25% от запланированного);

– 188 приборов учета горячего водо-
снабжения (20% от запланированного);

– 188 приборов учета тепловой энер-
гии в многоквартирных домах (20% от за-
планированного); 

– 179 приборов учета электроэнергии 
(100% от запланированного).

По состоянию на 1 октября 2012 года 
процент выполнения составил 42%.

Общая доля оснащенности многоквар-
тирных домов приборами учета по состоя-
нию на 1 октября 2012 года составляет:

приборами учета холодного водоснаб-
жения – 38%;

приборами учета горячего водоснабже-
ния – 32%;

приборами учета тепловой энергии – 
30%;

приборами учета электроэнергии – 98%.
Оснащение многоквартирных домов 

общедомовыми приборами учета энер-
горесурсов повысило эффективность ис-
пользования энергетических ресурсов, что 
позволило жителям производить расчет 
только за фактически потребленные ими 
ресурсы, тем самым получить экономию и 
снизить объемы платежей.

Рассмотрев информацию о ходе реали-
зации Плана мероприятий по оснащению 
многоквартирных домов города Нижний Та-
гил общедомовыми приборами учета энер-
горесурсов на 2010-2012 годы, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию о ходе реализации 

Плана мероприятий по оснащению много-
квартирных домов города Нижний Тагил 
общедомовыми приборами учета энерго-
ресурсов на 2010-2012 годы принять к све-
дению (Приложение).

2. Рекомендовать ресурсоснабжаю-
щим организациям в соответствии со ста-
тьей 13 Федерального закона от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повы-
шении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
осуществить мероприятия по установке 
приборов учета используемых энергети-
ческих ресурсов, снабжение которыми и 
передачу которых организации осущест-
вляют.

3. Рекомендовать управляющим ком-
паниям продолжить организационную ра-
боту с населением города о необходимо-
сти включения мероприятий по установке 
общедомовых приборов учета в перечень 
работ, планируемых на год.

4. Информационно-аналитическому от-
делу Администрации города организовать 
освещение в средствах массовой инфор-
мации мероприятий по установке общедо-
мовых приборов учета энергоресурсов с 
целью повышения осведомленности насе-
ления об экономической эффективности 
использования приборов учета.

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

6. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города по 
жилищно-коммунальному хозяйству, го-
родскому хозяйству и строительству К. Ю. 
Захарова.

Срок контроля – 15 апреля 2013 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ   
к постановлению Администрации города от 15.11.2012  № 2571

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации Плана мероприятий по оснащению 

многоквартирных домов города Нижний Тагил общедомовыми 
приборами учета потребления энергоресурсов на 2010-2012 годы

В течение 2011-2012 годов на территории 
города реализовывался План мероприятий 
по оснащению многоквартирных домов го-
рода Нижний Тагил общедомовыми при-
борами учета потребления энергоресурсов 
на 2010-2012 годы (далее – План меро-
приятий), утвержденный постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
28.10.2010 № 2431.

План мероприятий разработан в целях:
– повышения энергоэффективности ис-

пользования энергетических ресурсов, хо-
лодной и горячей воды;

– сокращения потребления коммуналь-
ных ресурсов жилищным фондом;

– обеспечения системы расчетов с по-
ставщиками энергоресурсов по приборам 
учета.

Из запланированных 11 мероприятий:
– выполнено 10 (91%);
– частично выполнено 1 мероприятие, 

касающееся разработки примерной формы 
предложений собственникам и управляю-
щим компаниям по установке приборов уче-
та со стороны ресурсоснабжающих органи-
заций.

В целях реализации Плана мероприятий 
принято постановление Администрации го-
рода Нижний Тагил от 17.07.2012 № 1521 
«О порядке предоставления субсидий то-
вариществам собственников жилья, жилищ-
ным, жилищно-строительным кооперативам 
или иным специализированным потреби-
тельским кооперативам, управляющим ор-
ганизациям на возмещение части затрат, 

возникающих в связи с установкой общедо-
мовых приборов учета потребления ресур-
сов в многоквартирных домах города Ниж-
ний Тагил».

За период с 1 сентября 2011 года по                            
1 октября 2012 года управляющими компа-
ниями, осуществляющими свою деятель-
ность на территории города, установлено:

– 184 прибора учета холодного водо-
снабжения (25% от запланированного); 

– 188 приборов учета горячего водо-
снабжения (20% от запланированного);

– 188 приборов учета тепловой энергии 
в многоквартирных домах (20% от заплани-
рованного); 

– 179 приборов учета электроэнергии 
(100% от запланированного). 

По состоянию на 1 октября 2012 года 
процент выполнения составил 42%.

Общая доля оснащенности многоквар-
тирных домов города Нижний Тагил прибо-
рами учета по состоянию на 1 октября 2012 
года составляет:

приборами учета холодного водоснабже-
ния – 38%;

приборами учета горячего водоснабже-
ния – 32%;

приборами учета тепловой энергии – 
30%;

приборами учета электроэнергии – 98%.
Финансирование работ по оснащению 

многоквартирных домов приборами учета 
осуществляется за счет средств собствен-
ников либо управляющих компаний по со-
глашению с собственниками об установке 

приборов учета в рассрочку. Муниципальное 
унитарное предприятие «Нижнетагильские 
тепловые сети» осуществляет установку 
приборов учета тепла и горячего водоснаб-
жения в лизинг на выгодных для населения 
условиях. 

Оснащение многоквартирных домов 
общедомовыми приборами учета энергоре-
сурсов повысило эффективность использо-
вания энергетических ресурсов, что позво-
лило жителям производить расчет только 
за фактически потребленные ими ресурсы, 
тем самым получить экономию и снизить 
объемы платежей.

Результат от выполнения мероприя-
тий очевиден, однако, не во всех случаях 
установка общедомовых приборов учета 
энергоресурсов приводит к экономии. В 
отдельных случаях наблюдается увеличе-
ние расхода ресурса. Нужно заметить, что 
установка общедомового прибора учета не 
является гарантией экономии, но, с другой 
стороны, помогает контролировать расход 
ресурса, а, следовательно, и рациональнее 
подходить к его использованию. В целом, 
при установке общедомового прибора уче-
та энергоресурсов наблюдается экономия 
около 15-20%.

№ 
п/п Мероприятия Основные 

исполнители
Информация об исполнении 

мероприятия

1. Разработка 
и продвижение 
социальной рекламы 
использования 
приборов учета 
потребления 
энергоресурсов в МКД

Управление по ЖКХ 
Администрации 

города, управляющие 
организации 

(по согласованию)

10 управляющих компаний разместили 
всю необходимую информацию 
для собственников 
на информационных стендах, 
а также в единых счет-квитанциях 
и кассах оплаты. 
2 управляющих компании разместили 
информацию на страницах газет. 
В газете «Тагильский рабочий» 
от 07.08.2012 вышла статья 
директора ООО УК «Коммунальщик» 
под заголовком «Экономить 
ресурсы и средства можно». 
Пресс-службой Администрации города 
за 2012 год по тематике оснащения 
и экономической целесообразности 
установки приборов учета потребления 
энергоресурсов было подготовлено:
– «Тагил-ТВ» – 14 материалов 

(новостной блок);
– «Тагильский рабочий» –                                 

10 информаций (упоминания                                                   
в интервью, публикации, статьи);

– на официальном сайте города 
Нижний Тагил – 3 информации.

Социальная реклама: в настоящий 
момент в ротации на экранах города 
(2 экрана) находятся следующие 
ролики: «Берегите тепло!», 
«Берегите воду!», «Берегите свет!» 
(1-3-й квартал по 980 прокатов в месяц)

2. Разработка перечня 
мероприятий 
по энергосбережению 
в отношении общего 
имущества в МКД

Управление по ЖКХ 
Администрации 

города, 
управляющие 
организации 

(по согласованию)

Управляющими компаниями города 
в отношении общего имущества 
разработан и осуществляется 
целый ряд мероприятий 
по энергосбережению:
– ремонт систем отопления;
– ремонт и замена оконных                                

и дверных блоков;
– утепление наружных ограждающих 

конструкций (фасадов);
– утепление трубопроводов, 

чердачных перекрытий

3. Проведение обучающих 
семинаров 
по энергосбережению 
в МКД, 
обучение сотрудников 
управляющих 
организаций 
в специализированных 
обучающих центрах

Управление по ЖКХ 
Администрации 

города, 
управляющие 
организации 

(по согласованию)

Обучено в ООО «Инженерно-
технический центр» 3 человека; 
на Интернет-семинарах 
Бравософт – 3 человека.
Обучено 2 сотрудника управляющих 
компаний в НПО «Карат».
На семинарах обучено 12 сотрудников 
управляющих компаний.
Проведен семинар по энергосбережению

4. Разработка примерной 
формы предложения 
собственникам 
помещений в МКД, 
управляющим 
организациям, ТСЖ, 
ЖК со стороны 
организации, 
которая осуществляет 
снабжение водой, 
тепловой, 
электрической энергией 
об оснащении МКД 
приборами учета

Ресурсоснабжающие 
организации 

(по согласованию)

Данная форма не разрабатывалась. 
Управляющие компании осуществляли 
установку общедомовых приборов 
учета энергоресурсов самостоятельно 
по договору со специализированными 
организациями

5. Разработка порядка 
заключения 
и существенных 
условий договора, 
регулирующего условия 
установки, замены, 
эксплуатации приборов 
учета потребления 
энергоресурсов, 
заключаемого 
с ресурсоснабжающими 
организациями

Управляющие 
организации, 
ТСЖ, ЖК 

(по согласованию)

Большинство управляющих компаний 
самостоятельно устанавливают 
прибор учета или по договору 
со специализированными 
организациями и осуществляют 
его обслуживание без заключения 
договоров с ресурсоснабжающими 
организациями.
ООО УК «СтройСеревис» 
и ООО УК «Дзержинского района» 
проводят такую работу с ООО 
«Водоканал-НТ» и МУП «Тагилэнерго»
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6. Организация 
финансирования работ 
по оснащению МКД 
приборами учета, 
включая проведение 
разъяснительной 
работы с гражданами 
по переходу 
на расчет 
по показаниям 
приборов учета

Управление по ЖКХ 
Администрации 

города, 
управляющие 
организации, 

ресурсоснабжающие 
организации 

(по согласованию)

Финансирование работ по оснащению 
многоквартирных домов приборами 
учета осуществляется за счет средств 
собственников либо управляющих 
компаний по соглашению 
с собственниками об установке 
приборов учета в рассрочку. 
Также МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» осуществляет 
установку приборов учета тепла 
и горячего водоснабжения в лизинг 
на выгодных для населения условиях

7. Проведение 
общих собраний 
собственников 
помещений в МКД 
для решения 
вопроса об установке 
общедомовых приборов 
учета потребления 
энергетических 
ресурсов и об оплате 
данных работ

Управляющие 
организации, 
ТСЖ, ЖК 

(по согласованию)

Проведено 215 общих собрания 
собственников помещений, 
на которых в список работ 
по капитальному ремонту 
включена установка общедомовых 
приборов учета энергоресурсов

срок ед. тыс.руб.
8. Подготовка проектной 

документации, 
согласование проекта

Управляющие 
организации, 
ТСЖ, ЖК 

(по согласованию)

в течение 
года

– 6 240,18

9. Приобретение 
наиболее 
энергоэффективного 
оборудования

Управляющие 
организации, 
ТСЖ, ЖК 

(по согласованию)

в течение 
года

– 10 400,3

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование 
индикатора и показателя

Единицы 
измерения

Базовый показатель 
(фактический 
показатель, 

предшествующий 
году начала 
реализации 
мероприятий)

Величина 
индикатора 
и показателя 
по состоянию 
на 01.10.2012

1. Количество домов,                             
оснащенных приборами учета 
электроэнергии

% 77 98

2. Количество домов,                               
оснащенных приборами учета 
холодного водоснабжения

% 25 38

3. Количество домов,                          
оснащенных приборами учета 
горячего водоснабжения

% 18 32

4. Количество домов,                         
оснащенных приборами учета 
теплоснабжения

% 17 30

10. Монтаж оборудования, 
сдача в эксплуатацию:

– ХВС 
– ГВС 
– тепловой энергии 
– электроэнергии 

Управляющие 
организации, 
ТСЖ, ЖК 

(по согласованию)

в течение 
года

184
188
188
180

5 378,69
9 190,94
9 527,09

864

Всего: 740 41 600,9

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 21.11.2012   № 2583

О внесении изменений в состав комиссии по предоставлению 
субсидий из средств местного бюджета органам территориального 

общественного самоуправления города Нижний Тагил
В связи с изменениями 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», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по предо-

ставлению субсидий из средств местного 
бюджета органам территориального обще-
ственного самоуправления города Нижний 
Тагил, утвержденный постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
08.07.2011 № 1351 «Об утверждении По-
ложения о порядке предоставления субси-
дий из средств местного бюджета органам 
территориального общественного само-
управления города Нижний Тагил» (с из-
менениями, внесенными постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
23.09.2011 № 1914), изменения, изложив 
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.

Носов Сергей Константинович – Глава города Нижний Тагил, председатель комиссии
Ленда Андрей Евгеньевич – руководитель аппарата Администрации города, заместитель председателя комиссии
Яровая Елена Алексеевна – главный специалист отдела развития гражданских инициатив Администрации города, 

секретарь комиссии

Члены комиссии:
Башкирова Ирина Александровна – главный специалист отдела организационно-массовой работы администрации Ленинского района
Бурдилов Алексей Владиславович – исполняющий обязанности начальника финансового управления Администрации города
Демидов Леонид Васильевич – председатель территориального общественного самоуправления «Новосельское» 

(по согласованию)
Моденова Любовь Александровна – главный специалист отдела организационно-массовой работы 

администрации Дзержинского района города
Панникова Лидия Ивановна – начальник отдела развития гражданских инициатив Администрации города
Раудштейн Вадим Анатольевич – депутат Нижнетагильской городской Думы, председатель постоянной комиссии по местному 

самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике (по согласованию)
Семенова Нина Федоровна – главный специалист отдела организационно-массовой работы 

администрации Тагилстроевского района
Чусовитин Анатолий Дмитриевич – председатель комитета по городскому хозяйству Администрации города
Щеголева Валентина Николаевна – директор муниципального бюджетного учреждения «Единый учетный центр»

ПРИЛОЖЕНИЕ   
к постановлению Администрации города от 21.11.2012  № 2583

Состав комиссии по предоставлению субсидий 
из средств местного бюджета органам территориального общественного самоуправления города 

Нижний Тагил

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 15.11.2012   № 2567

О введении в работу системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112»

В целях расширения возможностей граждан вызова 
экстренных оперативных служб, в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 28.12.2010 № 1632 
«О совершенствовании системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб на территории Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства РФ от 
21.11.2011 № 958 «О системе вызова экстренных опера-
тивных служб», руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в работу систему обеспечения вызова экс-

тренных оперативных служб по единому номеру «112» в 
городе Нижний Тагил.

2. Директору МКУ «ЕДДС Администрации города Ниж-
ний Тагил» Г. С. Омелькову довести до населения города 
информацию о запуске системы «112» в работу и обеспе-
чить прием вызовов от населения города Нижний Тагил.

3. Руководителям ФГКУ 9-й отряд ФПС ГУ МЧС Рос-
сии по Свердловской области О. А. Полевщикову, ММУ 
МВД России «Нижнетагильское» И. А. Абдулкадырову, 
ГБУ здравоохранения Свердловской области «Городская 
станция скорой медицинский помощи город Нижний Та-
гил» С. В. Безбородову, ОАО «Уральские газовые сети» 
Горнозаводского округа О. Ш. Бахтееву, заместителю 
начальника отдела Управления Федеральной службы 
безопасности РФ по Свердловской области города Ниж-
ний Тагил А. Е. Букрееву, МБУ «Служба спасения города 

Нижний Тагил» Д. В. Суетину, ООО «Водоканал-НТ» С. П. 
Усольцеву, МУП «Тагилэнерго» М. В. Стахееву обеспе-
чить прием вызовов и отработку от МКУ «ЕДДС Админи-
страции города Нижний Тагил» по системе «112».

4. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации го-
рода по жилищно-коммунальному хозяйству, городскому 
хозяйству и строительству К. Ю. Захарова.

Срок контроля – 15 декабря 2012 года.
С. К. НОСОВ,
Глава города.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20.11.2012   № 2577

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 29.08.2011 № 1736 «Об утверждении базового (отраслевого) 

перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности»

В целях реализации распоряжения 
Администрации города Нижний Тагил от 
04.10.2010 № 304 «Об утверждении Пла-
на мероприятий по реализации в городе 
Нижний Тагил Федерального закона от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) 
учреждений» с изменениями, внесенными 
распоряжением Администрации города 
Нижний Тагил от 02.02.2011 № 15, в соот-

ветствии с постановлениями Администра-
ции города Нижний Тагил от 01.04.2011 
№ 572 «О Порядке формирования муни-
ципального задания в отношении муници-
пальных учреждений города Нижний Тагил 
и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания», от 29.04.2011 
№ 790 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по формированию му-
ниципального задания муниципальным 
учреждениям города Нижний Тагил и кон-
троля за его выполнением», от 15.08.2012 
№ 1966 «О возложении полномочий по ис-

полнению мероприятий по обеспечению 
использования, охраны, защиты, воспро-
изводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах городского округа 
Нижний Тагил, на муниципальное бюджет-
ное учреждение «Служба экологической 
безопасности», руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение «Базовый (от-

раслевой) перечень муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполненных) в 
сфере охраны окружающей среды и эко-
логической безопасности», утвержденный 
постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 29.08.2011 № 1736, из-
менения, изложив 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   
к постановлению Администрации города от 20.11.2012  № 2577

Базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)

Категории 
потребителей 
муниципальной 

услуги 
(работы)

Перечень и единицы 
измерения 
показателей 

объема 
муниципальной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги Наименование 
муниципальных 
учреждений 

(групп 
учреждений), 
оказывающих 
муниципальную 

услугу 
(выполняющих 

работу)

Наименование показателя Единица 
измерения Формула расчета

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. Организация сбора 
и утилизации отработанных 
ртутьсодержащих отходов

Муниципальные 
учреждения 
и физические 

лица

Ртутьсодержащие 
отходы: 

– количество единиц, 
– тонны

Абсолютные показатели

Единицы 
тонны

Абсолютные показатели Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

«Служба 
экологической 
безопасности»

2. Организация мероприятий 
по охране окружающей среды 
на территории города

В интересах 
общества 
в целом

Количество пакетов 
документов 

Количество обращений

Количество
мероприятий

Абсолютные показатели

Абсолютные показатели

Выполнение плана мероприятий 

Единицы

Единицы

Проценты

Абсолютные показатели

Абсолютные показатели

Отношение фактически 
выполненных мероприятий 
к планируемому количеству, 

умноженное на сто

Муниципальные 
учреждения 

города 
Нижний Тагил

3. Организация мероприятий 
по обеспечению 
использования, охраны, 
защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных 
территорий, расположенных 
в границах городского округа

В интересах 
общества 
в целом

Площадь городских 
лесов (Га)

Инвентаризация объектов 
лесного хозяйства

Га Абсолютный показатель Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

«Служба 
экологической 
безопасности»

Противопожарные 
мероприятия (ед.)

Выполнение плана мероприятий %

%

Отношение протяженности 
проложенных 

минерализованных 
полос, просек, разрывов 
к запланированной, 
умноженное на 100%

Отношение количества 
установленных 

аншлагов, изготовленных 
видеороликов, буклетов 
к запланированному 

количеству, 
умноженное на 100%

Лесоустроительные 
мероприятия.
Мониторинг 

городских лесов

Проведение санитарных рубок, 
обрезок 

Уборка и вывоз мусора

Расчистка квартальных просек

Установка квартальных столбов

Отвод и таксация лесосек

Куб. м.

Куб. м.

Га.

Шт.

Куб. м.

Абсолютный показатель

Абсолютный показатель

Абсолютный показатель

Абсолютный показатель

Абсолютный показатель

Обустройство 
мест отдыха 

Установка в специально отведенных 
для отдыха местах урн, беседок, 
мест для разведения костров, 

обустройство родников

Аккарицидная обработка 
у мест отдыха

Единиц

%

Абсолютный показатель

Отношение площади 
обработанных участков 
к запланированному 

количеству, 
умноженной на 100%
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20.11.2012   № 2578

О внесении изменений в сводные показатели муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении 
Администрации города Нижний Тагил, на 2012 год

В целях эффективной организации деятельности муниципальных учреждений, нахо-
дящихся в ведомственном подчинении Администрации города Нижний Тагил, в соответ-
ствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 01.04.2011 № 572 «О 
порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреж-
дений города Нижний Тагил и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания», руководствуясь Решением Нижнетагиль ской городской Думы от 22.12.2011 
№ 65 «О бюджете города Нижний Тагил на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов», Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение «Сводные показатели муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями, находящимися в ведомственном подчинении Администрации города Нижний 
Тагил, на 2012 год», утвержденное постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 18.05.2012 № 1041, изложив его в новой редакции (Приложение).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ   
к постановлению Администрации города от 20.11.2012  № 2578

Сводные показатели муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении 
Администрации города Нижний Тагил, на 2012 год

№ 
п/п

Наименование оказываемой 
муниципальной услуги (работы)

Объем муниципальной услуги 
(работы)

За счет собственных доходов 
(местный бюджет)

В натуральном 
выражении 

(ед.)

В стоимостном 
выражении 
(тыс. руб.)

МАУ «Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс»

1. Услуга по выпуску печатного средства 
массовой информации для обнародования 
(официального опубликования) 
материалов о деятельности 
Администрации города Нижний Тагил, 
иной социальной информации 
общественно-политической газеты 
«Тагильский рабочий»

1566000 9374

2. Услуга по выпуску печатного средства 
массовой информации для обнародования 
(официального опубликования) 
правовых актов органов муниципальной 
власти города Нижний Тагил, 
иной официальной информации 

18050 1254

МАУ «Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ»

1. Производство и распространение 
телепрограмм для местного вещания 
о деятельности города Нижний Тагил 
и иной социальной сферы

230500 3893

2. Производство и распространение 
радиопрограмм для местного вещания 
о деятельности города Нижний Тагил 
и иной социальной сферы

154200 426

3. Размещение социально значимой 
информации в телегазете

61810 1000

4. Прокат социальных роликов 10950 15

МБУ «Городской центр жилья и эксплуатации зданий»

1. Сбор документов по вселению 
в жилые помещения и изменение 
договоров социального найма 

600 956

2. Сбор, обработка, оформление документов 
по постановке на учет граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в соответствии с требованиями 
жилищного законодательства

450 1240

3. Сбор, обработка, оформление 
документов по предоставлению жилья, 
в том числе выдача правоустанавливающих 
документов (договоры социального найма, 
договоры найма специализированных 
жилых помещений, договоры найма 
муниципальных жилых помещений)

700 1701

4. Содержание, ремонт муниципального 
имущества в нежилых зданиях

26878 26109

МКУ «Единый учетный центр»

1. Планирование и ведение бухгалтерского учета 
муниципальных учреждений (договоров)

65 46773

МКУ «Нижнетагильский городской исторический архив» 7055

1. Проведение информационных 
и научно-практических мероприятий

7

2. Информационное обеспечение граждан, 
органов государственной власти, 
местного самоуправления, организаций 
и общественных объединений 
на основе документов 
Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов

650

3. Услуга по предоставлению пользователям 
оформленных в установленном порядке 
архивных справок или копий архивных 
документов, связанных с социальной 
защитой граждан, предусматривающей 
их пенсионное обеспечение, 
а также получение льгот и компенсаций 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

250

4. Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей

300

5. Прием архивных документов 
постоянного хранения, относящихся 
к Архивному фонду Российской Федерации, 
в том числе муниципальной 
и государственной областной собственности 
(за счет субвенций областного бюджета)

2400

6. Обеспечение сохранности и учета архивных 
документов постоянного срока хранения, 
относящихся к Архивному фонду 
Российской Федерации

146355

7. Научное описание архивных документов 1400

8. Создание и пополнение электронных баз данных 4950

9. Экспонирование архивных документов 4

10. Создание и публикация архивных документов 
и справочно-поисковых средств к ним; 
подготовка информационных материалов 
с использованием архивных документов

10

11. Обеспечение доступа к архивным документам 
(копиям), в том числе фонду пользования, 
и справочно-поисковым средствам к ним

2000

МКУ «Муниципальный архив социально-правовых документов» 5 330

1. Проведение информационных 
и научно-практических мероприятий

7

2. Информационное обеспечение граждан, 
органов государственной власти, 
местного самоуправления, организаций 
и общественных объединений 
на основе документов 
Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов

50

3. Услуга по предоставлению пользователям 
оформленных в установленном порядке 
архивных справок или копий архивных 
документов, связанных с социальной 
защитой граждан, предусматривающей 
их пенсионное обеспечение, а также 
получение льгот и компенсаций в соответствии 
с законодательством Российской Федерации

6500

4. Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей

50

5. Прием архивных документов 
долговременного и временного срока 
хранения ликвидированных организаций 
всех форм собственности, 
располагающихся на территории 
города Нижний Тагил, в том числе 
документов по личному составу

3000

6. Обеспечение сохранности и учета 
архивных документов долговременного 
и временного хранения, 
в том числе документов по личному составу 

270885

7. Научное описание архивных документов 350

8. Создание и пополнение электронных баз данных 5000

9. Создание и публикация архивных документов 
и справочно-поисковых средств к ним; 
подготовка информационных материалов 
с использованием архивных документов 

8

МКУ «Центр земельного права»

1. Консультации по вопросам 
земельных правоотношений

7500 38
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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. 4100. Т. 194. Объем 1 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 14.30.

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

несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 

обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).

о
ф

и
ц

и
а

л
ь
н

о
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20.11.2012   № 2576

О внесении изменений 
в постановление 
Администрации 

города Нижний Тагил 
от 29.12.2011 № 2600 

«Об утверждении 
порядка ведения 

реестра расходных 
обязательств города 

Нижний Тагил»
В связи с изменением действующего законодатель-

ства, в соответствии с Положением о бюджетном про-
цессе в городе Нижний Тагил, утвержденным Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 29.09.2011 
№ 28 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в городе Нижний Тагил», руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города 

Нижний Тагил от 29.12.2011 № 2600 изменения, изло-
жив преамбулу постановления в новой редакции:

«В соответствии с Положением о бюджетном 
процессе в городе Нижний Тагил, утвержденным 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 
29.09.2011 № 28, Приказами Министерства финан-
сов Российской Федерации от 07.09.2007 № 77н «Об 
утверждении Рекомендаций по заполнению форм 
реестров расходных обязательств субъектов Рос-
сийской Федерации и сводов реестров расходных 
обязательств муниципальных образований», от 
19.04.2012 № 49н «Об утверждении Порядка пред-
ставления реестров расходных обязательств субъ-
ектов Российской Федерации и сводов реестров рас-
ходных обязательств муниципальных образований, 
входящих в состав субъекта Российской Федера-
ции», Приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 06.08.2012 № 275 «Об утверждении 
Порядка представления реестра расходных обяза-
тельств муниципального образования, входящего 
в состав Свердловской области, в Министерство 
финансов Свердловской области и Рекомендаций 
по заполнению формы реестра расходных обяза-
тельств муниципального образования, входящего в 
состав Свердловской области», руководствуясь ста-
тьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Уставом города Нижний Тагил,».

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Тагильский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

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

по продаже недвижимого имущества, состоявшихся 21.11.2012 г., в 10.00, 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение, номера на поэтажном плане № 4-10, 32. Адрес: ул. Зари, 47. Начальная цена 

продажи – 1 650 000 руб. Подано 4 заявки. К участию в аукционе были допущены все участники: Осетров Н. В., Лихаре-
ва Т. Г., индивидуальный предприниматель Оруджов Т. И.-о. и Захаров С. Е. Цена сделки – 2 310 000 руб. Покупатель: 
Осетров Н. В.

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

по продаже недвижимого имущества, состоявшихся 21.11.2012 г., в 10.10, 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение, номера на поэтажном плане 33-37 цокольного этажа. Адрес: ул. Зари, 33. 

Объект обременен договором аренды от 19.03.2010 г. № 920 сроком действия по 15.03.2015 г., заключенным между 
муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации го-
рода Нижний Тагил», с одной стороны, и индивидуальным предпринимателем Рапыгиной А. В., с другой стороны. 
Начальная цена продажи – 400 000 руб. Подано 10 заявок. К участию в аукционе были допущены все участники: ин-
дивидуальный предприниматель Рапыгина А. В., Рапыгин В. В., Мусихин С. Е., Русалев Э. А., РООИ «Человечность» 
по Свердловской области, Исмаилов Ч. В.-о., индивидуальный предприниматель Каменских И. С., индивидуальный 
предприниматель Оруджов Т. И.-о., Богданов Е. И. и Баторин М. Е. Исмаилов Ч. В.-о. на аукцион не явился. Цена 
сделки – 2 060 000 руб. Покупатель: Рапыгин В. В.

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

по продаже недвижимого имущества, состоявшихся 21.11.2012 г., в 10.20, 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилые помещения №№ 1-3, 5, 7-11, 14, 16-45. Адрес: ул. Газетная, 95. Начальная цена продажи – 

6 000 000 руб. Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие. 

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

по продаже недвижимого имущества, состоявшихся 21.11.2012 г., в 10.30, 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилые помещения № 1-18. Адрес: пр. Мира, 4. Объект обременен договором аренды от 

11.06.2009 г. № 824 сроком действия по 09.06.2009 г., заключенным между муниципальным казенным учреждением 
«Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Нижний Тагил», с одной стороны, и 
обществом с ограниченной ответственностью «ДиС», с другой стороны Начальная цена продажи – 5 200 000 руб. 
Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие. 

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

по продаже недвижимого имущества, состоявшихся 21.11.2012 г., в 10.40, 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение № 14-19 по поэтажному плану цокольного этажа. Адрес: ул. Газетная, 54. На-

чальная цена продажи – 800 000 руб. Подано 3 заявки. К участию в аукционе были допущены все участники: РООИ 
«Человечность» по Свердловской области, Кузнецов С. И. и Захаров С. Е. Цена сделки – 800 000 руб. Покупатель: 
РООИ «Человечность» по Свердловской области.

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

ООО «Кадастровое бюро» (622022, г. Нижний Тагил, ул. Верхняя 
Черепанова, 31а-60; е-mail: toporova_k@mail.ru, тел. 8 (3435) 48-11-00) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:19:0101019:804, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Пригородный район, СТ № 15 АО 
НТМК, Заречный район, линия 4, участок 8. 

Заказчиком кадастровых работ является Сутягина Тамара Василь-
евна.

Дополнительное согласование о местоположении границы зе-
мельного участка состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 
44а, 24.12.2012 года, с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00.

С момента опубликования извещения в течение 15 дней можно 
ознакомится с проектом межевого плана по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Ермака, 44а.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом меже-
вого плана необходимо направить в течение 1 месяца с момента опу-
бликования извещения по почтовому адресу: 622016, г. Нижний Тагил, 
ул. Ермака, 44а.

Сведения о местоположении смежных земельных участков: 
К№ 66:19:0101019:803, СТ № 15 АО НТМК, Заречный район, линия 4, 
участок 6. Реклама
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