
ОФИЦИАЛЬНО № 5 (23649)  Вторник, 15 января 2013 года
Индекс 
2109№ 2 (86)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 10.01.2013   № 33

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

города Нижний Тагил (2011 – 2013 годы)»
В связи с уточнением объема финансирования муниципальной целевой программы 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Нижний Тагил 
(2011 – 2013 годы)», предусмотренного в проекте бюджета города Нижний Тагил на 2013 год 
и плановый период 2014 – 2015 годов, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Обеспечение первичных мер по-

жарной безопасности на территории города Нижний Тагил (2011 – 2013 годы)», утверж-
денную постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.07.2010 № 1741 (с 
изменениями, утвержденными постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.12.2011 № 2626), следующие изменения:

1)  пункт 9 Паспорта Программы «Объемы и источники финансирования Программы» 
изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 69397,6 тыс. рублей за счет 
бюджета города Нижний Тагил, в том числе:

– 2011 год – 34 404,4 тыс. рублей,
– 2012 год – 13 789,0 тыс. рублей,
– 2013 год – 21 204,2 тыс. рублей.
Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной кор-

ректировке при формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соот-
ветствующий год.»;

2)  раздел 4 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 1);

3)  раздел 8 Программы «План мероприятий по реализации муниципальной целевой 
программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории горо-
да Нижний Тагил (2011 – 2013 годы)» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города от 10.01.2013   № 33

РАЗДЕЛ 4.  Ресурсное обеспечение программы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению Администрации города от 10.01.2013   № 33

РАЗДЕЛ 8.  План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Нижний Тагил (2011 – 2013 годы)»

Мероприятия,
источники 

финансирования

Исполнители 
мероприятия

Сроки исполнения,
объемы финансирования,

тыс. рублей
Объем 

финансирования,
2011 – 2013
тыс. руб.

Основные виды товаров 
и работ, приобретение 
и выполнение которых 

необходимо
 для осуществления

 мероприятия

Результат
выполнения
мероприятия

2011 2012 2013

1. ЗАДАЧА  «Повышение уровня нормативно-правового обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения населения в области пожарной безопасности»

1. Разработка и совершенствование 
муниципальных нормативных 
правовых актов по реализации 
полномочий по обеспечению 
первичных мер пожарной 
безопасности на территории                
города Нижний Тагил 

Отдел гражданской защиты 
населения

– – – – – Повышение уровня 
нормативно-правового 
обеспечения 
по пожарной 
безопасности 
на территории города

2. Противопожарная пропаганда                      
и обучение населения                                                             
города Нижний Тагил                              
мерам пожарной безопасности

Отдел гражданской защиты 
населения совместно с ОНД 

города Нижний Тагил 
(по согласованию),

МКУ «Управление по делам 
гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям 
города Нижний Тагил»,
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»

250,0 300,0 300,0 850,0 Разработка и тиражирование 
памяток, листовок 
на противопожарную тематику; 
создание призового фонда, 
обеспечение участия 
в конкурсах (транспортные 
расходы, взносы участников 
конкурсов и соревнований)

Повышение уровня 
грамотности населения 
в области пожарной 
безопасности

3. Организация и проведение 
ежегодных конкурсов на лучшего 
инструктора пожарной профилактики 
по проведению профилактической 
работы среди населения                                
по предупреждению пожаров                          
и гибели людей в жилом секторе. 
Обеспечение участия в конкурсах               
на противопожарную тематику 

Отдел гражданской защиты 
населения совместно с ОНД 

города Нижний Тагил 
(по согласованию),

МКУ «Управление по делам 
гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям 
города Нижний Тагил»
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»

66,0 100,0 10,0 176,0 Создание призового фонда, 
обеспечение участия 
в конкурсах (транспортные 
расходы, взносы участников 
конкурсов и соревнований)

4. Изготовление видеороликов 
противопожарной тематики                         
для показа на телеканалах                                                                      
в рамках местного вещания

Отдел информационного 
обеспечения 

и рекламно-издательской 
деятельности

50,0 60,0 80,0 190,0 Оплата услуг изготовления 
видеороликов

5. Демонстрация видеороликов 
противопожарной тематики                          
по телевидению блоками                                                                     
два раза в год перед началом 
весенне-летнего и осенне-зимнего 
пожароопасных периодов

Отдел информационного 
обеспечения 

и рекламно-издательской 
деятельности

130,0 140,0 70,0 340,0 Оплата услуг обслуживания 
телевидения в рамках 
местного вещания

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного 
бюджета.

Для финансирования программных мероприятий планируются средства местного 
бюджета 69 397,6 тыс. рублей.

Источник 
финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.)
в том числе по годам

Всего
2011 2012 2013

Местный бюджет 34 404,4 13 789,0 21 204,2 69 397,6

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 30.12.2011 № 2626 «О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Нижний Тагил от 30.07.2010 № 1741 «О муниципальной целевой программе «Обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Нижний Тагил 
(2011 – 2013 годы)».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

(Окончание на 2-й стр.)
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6. Организация обучения 
неработающего населения                        
в УКП и учебных классах                                                  
жилищных организаций

МКУ «Управление по делам 
гражданской обороны

и чрезвычайным ситуациям 
города Нижний Тагил»

1200,0 918,0 1050,0 3168,0 Содержание инструкторов 
ГО, методическая разработка 
раздаточного материала.

Обучение населения 
города Нижний Тагил 
мерам пожарной 
безопасности, 
содействие 
распространению 
пожарно-технических 
знаний

Итого финансирование
по задаче 1 из бюджета города: 1696,0 1518,0 1510,0 4724,0

Ожидаемые результаты:  повышение уровня противопожарной пропаганды и обучения населения города Нижний Тагил

2. ЗАДАЧА  «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и органах Администрации города Нижний Тагил»

1. Разработка проектно-сметной 
документации, установка 
автоматической пожарной 
сигнализации и системы 
оповещения людей о пожаре, 
монтаж автоматической 
системы пожаротушения                                                        
(дренчерная установка) 

Управление здравоохранения, 
отдел культуры, 

управление образования, 
отдел по физической культуре, 

спорту и туризму, 
отдел по делам молодежи, 
отдел социальных программ 

и семейной политики, 
отдел по делам архивов, 
МБУ «Служба спасения
города Нижний Тагил»

20612,648 400,0 1405,0 22417,648 Оплата услуг 
за изготовление 
проектно-сметной 
документации 
и установку 
автоматической системы 
пожаротушения 
(дренчерная установка), 
автоматической 
пожарной сигнализации 
и системы оповещения 
людей о пожаре 

Соблюдение первичных 
мер пожарной 
безопасности 
в муниципальных 
учреждениях

2. Техобслуживание вновь 
установленной охранной                     
пожарной сигнализации                                      
и системы оповещения о пожаре 
и автоматической системы 
пожаротушения

Управление здравоохранения, 
управление образования, 

отдел по физической культуре, 
спорту и туризму

479,453 60,0 50,0 589,453 Оплата за обслуживание 
охранной пожарной 
сигнализации и системы 
оповещения о пожаре 
и автоматической системы 
пожаротушения

Повышение 
защищенности 
муниципальных 
учреждений 
от пожаров

3. Обучение пожарно-техническому 
минимуму

Управление здравоохранения, 
управление образования, 

отдел по физической культуре, 
спорту и туризму, 

отдел по делам молодежи, 
отдел социальных программ 

и семейной политики,
отдел по делам архивов

378,0 154,0 64,0 596,0 Обучение работников 
на специализированных 
курсах

Углубление знаний 
специалистов
в области пожарной 
безопасности

4. Приведение противопожарного 
состояния муниципальных 
учреждений управления 
здравоохранения, управления 
культуры, управления образования, 
управления по физической культуре, 
спорту и туризму, управления                      
по делам молодежи в соответствие 
с нормами и правилами                                                  
пожарной безопасности

Управление здравоохранения, 
отдел культуры, 

управление образования, 
отдел по физической культуре, 

спорту и туризму, 
отдел по делам молодежи, 
МБУ «Служба спасения 
города Нижний Тагил», 
сельские поселковые 
территориальные 
администрации

10594,299 9947,0 16375,2 36916,499 Оплата услуг 
по приведению 
противопожарного 
состояния 
муниципальных 
учреждений: 
управления 
здравоохранения, 
отдела культуры, 
управления образования, 
отдела по физической 
культуре, спорту и туризму, 
отдела по делам молодежи, 
сельских поселковых 
территориальных 
администраций 
в соответствие 
с нормами и правилами 
пожарной безопасности

Повышение 
защищенности 
муниципальных 
учреждений 
от пожаров

Итого финансирование 
по задаче 2, из бюджета города 32064,4 10561,0 17894,2 60519,6

Ожидаемые результаты:  приведение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и органах Администрации города в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности

3. ЗАДАЧА  «Повышение противопожарной защищенности территории города»

1. Предоставление субсидии 
общественным объединениям 
пожарной охраны, осуществляющим 
деятельность на территории                   
города Нижний Тагил

Организационное управление,
отдел по развитию 
потребительского 
рынка и услуг,

отдел гражданской защиты 
населения, 

МКУ «Управление по делам 
гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям 
города Нижний Тагил», 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»

– 1110,0 1300,0 2410,0 Социальное и экономическое 
стимулирование участия 
граждан и организаций 
в добровольной 
пожарной охране

Участие 
общественности 
в профилактических 
мероприятиях 
по предупреждению 
пожаров

2. Проверка работоспособности                                                                            
и ремонт наружного 
противопожарного водопровода

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»

200,0 300,0 200,0 700,0 Оплата услуг 
за проверку состояния 
противопожарного 
водоснабжения 
и восстановление 
неисправных источников 
противопожарного 
водоснабжения

Обеспечение 
надлежащего 
состояния источников 
противопожарного 
водоснабжения

3. Создание условий и проведение 
мероприятий по тушению                             
лесных и торфяных пожаров

МКУ «Управление по делам 
гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям 
города Нижний Тагил», 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»

200,0 300,0 300,0 800,0 Оплата услуг 9-му отряду 
ФПС ГУ МЧС России 
по Свердловской области 
за тушение городских лесов 
в пожароопасный период. 
Закупка оборудования 
(ранцевые огнетушители, 
мотопомпы и др.)

Повышение 
защищенности 
территории городских 
лесов от пожаров

4. Создание условий для работы 
и развития МКУ «Единая 
дежурно-диспетчерской 
служба Администрации города                             
Нижний Тагил»

МКУ «Управление по делам 
гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям 
города Нижний Тагил»,
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»

244,0 – – 244,0 Закупка оборудования 
для оперативной группы 
МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба 
Администрации города 
Нижний Тагил»

Обеспечение связи 
и оповещения 
населения о пожаре

Итого финансирование 
по задаче 3, из бюджета города 644,0 1710,0 1800,0 4154,0

Ожидаемые результаты:  поддержание в готовности к использованию по предназначению источников наружного пожарного водоснабжения города Нижний Тагил,                                                  
повышение защищенности территории городских лесов, обеспечение связи и оповещения населения о пожаре

Всего из бюджета города: 34 404,4 13 789,0 21 204,2 69 397,6
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20.12.2012   № 2819

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Обновление муниципального парка трамвайных вагонов 

города Нижний Тагил на 2012–2015 годы»
В целях приведения в соответствие объемов ежегодного финансирования меро-

приятий программы и сумм платежей по муниципальному контракту на поставку пас-
сажирских трамвайных вагонов с рассрочкой платежа на 48 месяцев, в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Обновление муниципального пар-

ка трамвайных вагонов города Нижний Тагил на 2012–2015 годы» следующие изме-
нения:

1)  пункт 9 «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта программы 
изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 105000,0 тыс. руб. из мест-
ного бюджета.

Объемы финансирования по годам:
в 2012 году – 20002,5 тыс. руб.
в 2013 году – 25000,5 тыс. руб.
в 2014 году – 29998,5 тыс. руб.
в 2015 году – 29998,5 тыс. руб.
Объемы финансирования Программы на 2012-2015 годы за счет средств бюджета 

города Нижний Тагил носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в 
установленном порядке.»;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города от 20.12.2012   № 2819

РАЗДЕЛ 4.  Ресурсное обеспечение Программы

2)  раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции (При-
ложение № 1).

3)  раздел 8 «План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы 
«Обновление муниципального парка трамвайных вагонов города Нижний Тагил на 2012-
2015 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

№ 
п/п

Мероприятия, 
источники 

финансирования
Исполнители 
мероприятия

Сроки исполнения, 
объемы финансирования, 

тыс. рублей

Объем 
финанси-
рования, 
2012–2015

Основные виды товаров и работ, 
приобретение и выполнение 

которых необходимо 
для осуществления 

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Задача «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И КОМФОРТА ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ГОРОДСКИМ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТОМ»
1. Разработка 

аукционной 
документации

Комитет по городскому хозяйству 
Администрации города

– – – – Текущее 
финанси-
рование

Подготовка технического задания, 
обоснование цены контракта

Направление технического 
задания и обоснования цены 
в муниципальное казенное 
учреждение «Служба заказчика 
городского хозяйства» 

2. Размещение 
извещения 
о проведении 
открытого 
аукциона

Муниципальное
казенное учреждение 

«Служба заказчика 
городского хозяйства»

– – – – Текущее 
финанси-
рование

Подготовка проекта муниципального 
контракта, введение аукционной 
документации в муниципальный 
автоматизированный комплекс

Размещение извещения 
о проведении 
открытого аукциона

3. Поставка 
10 трамвайных 
вагонов

Организация, выигравшая торги, 
муниципальное казенное 

учреждение «Служба заказчика 
городского хозяйства», 
комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
Администрации города, 

муниципальное унитарное 
предприятие «Тагильский трамвай» 

20002,5 25000,5 29998,5 29998,5 105000,0 Транспортировка и выгрузка 
трамвайных вагонов 
на территории 
трамвайного депо муниципального 
унитарного предприятия 
«Тагильский трамвай»

Приемка трамвайных вагонов 
муниципальным 
казенным учреждением 
«Служба заказчика 
городского хозяйства» 
и передача их 
в муниципальную казну

4. Подготовка 
к выпуску 
на линию 
трамвайных  
вагонов

Организация, выигравшая торги, 
комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
Администрации города, 

муниципальное унитарное 
предприятие «Тагильский трамвай»

– – – – – Пусконаладочные работы Передача трамвайных вагонов 
из муниципальной казны 
муниципальному унитарному 
предприятию «Тагильский 
трамвай». Выпуск на линию 
10 трамвайных вагонов

Итого финансирование Программы 
из бюджета города 20002,5 25000,5 29998,5 29998,5 105000,0

Ожидаемые результаты:
1. Приобретение 10 трамвайных вагонов для увеличения доли трамвайных вагонов, не имеющих превышения нормативного срока эксплуатации (70%).
2. Выпуск на линию не менее 40 вагонов в соответствии с технологическим процессом.

№ Источники 
финансирования

Сроки исполнения, 
объем финансирования (тыс. руб.)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
1. Местный бюджет 20002,5 25000,5 29998,5 29998,5

ИТОГО 105000,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению Администрации города от 20.12.2012   № 2819

РАЗДЕЛ 8.  План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы 
«Обновление муниципального парка трамвайных вагонов города Нижний Тагил на 2012–2015 годы»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 09.01.2013   № 5

О признании аварийными и подлежащими сносу зданий жилых домов по адресам: 
поселок Уралец, улица Ленина, 8, 12, улица Пушкина, 2, 4, улица Трудовая, 4, улица Клубная, 4
На основании заключений от 12.11.2012 

№ 52, 53, 54, 55, 56, 57 межведомственной 
комиссии по признанию жилого помещения 
пригодным (непригодным) для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, 
действующей согласно постановлению 
Администрации города Нижний Тагил от 
30.04.2009 № 593, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийными и подлежащи-

ми сносу многоквартирные жилые дома по 
адресам: поселок Уралец, улица Ленина, 
8, 12, улица Пушкина, 2, 4, улица Трудо-
вая, 4, улица Клубная, 4.

2. Отделу по учету и распределению 
жилья Администрации города в срок до                    
1 ноября 2017 года произвести расселение 

жителей домов по адресам: поселок Ура-
лец, улица Ленина, 8, 12, улица Пушкина, 
2, 4, улица Трудовая, 4, улица Клубная, 4                                                                                        
в соответствии с законодательством.

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

4. Контроль за выполнением настоя-

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

Промежуточный срок контроля – 1 ноя-
бря 2016 года.

Срок контроля – 1 ноября 2017 года.
С. К. НОСОВ,
Глава города.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 21.12.2012   № 2826

Об изменении объемов предоставления муниципальных услуг муниципальными 
образовательными учреждениями и учреждениями, обеспечивающими 

предоставление услуг в сфере образования города Нижний Тагил, на 2012 год
На основании Решения Нижнетагильской городской 

Думы от 27.09.2012 № 31 «О внесении изменений в Реше-
ние Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2011 № 65 
«О бюджете города Нижний Тагил на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов», в связи с введением в эксплуа-
тацию структурного подразделения Муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения № 95 
детского сада «Капитошка», руководствуясь постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 24.07.2012 
№ 1568 «О внесении изменений в структуру Муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния детского сада № 59», Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить:
1)  сводные показатели муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными образовательными бюджетными и автоном-
ными учреждениями и учреждениями, обеспечивающими 
предоставление услуг в сфере образования города Ниж-
ний Тагил (Приложение № 1);

2)  объемы оказываемых муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными образовательными ка-
зенными учреждениями и учреждениями, обеспечиваю-

щими предоставление услуг в сфере образования города 
Нижний Тагил (Приложение № 2).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации го-
рода по социальным вопросам В. Г. Сурова.

Срок контроля – 1 апреля 2013 года. 
С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города от 21.12.2012   № 2826

Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными образовательными бюджетными и автономными учреждениями и учреждениями, 

обеспечивающими предоставление услуг в сфере образования города Нижний Тагил

Наименование оказываемых муниципальных услуг (выполнение работ)
Объем 

муниципальных 
услуг (работ)

Единица измерения 
показателя объема 

муниципальной услуги 
(работы)

Объем финансового 
обеспечения на выполнение 
муниципального задания, 

тыс. руб.
Сводные показатели муниципального задания для муниципальных автономных учреждений 

УСЛУГА № 1.  Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования                                             
по основным общеобразовательным программам дошкольного образования

4 585 число воспитанников (человек) 213 245,30

Сводные показатели муниципального задания для муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
УСЛУГА № 1.  Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования                                   

по основным общеобразовательным прграммам дошкольного образования
12 487 число воспитанников (человек) 771 927,80

УСЛУГА № 2.  Реализация общеобразовательных программ начального общего образования 14 591 число обучающихся (человек) 1 478 805,60
УСЛУГА № 3.  Реализация общеобразовательных программ основного общего образования 14 545 число обучающихся (человек)
УСЛУГА № 4.  Реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования 3 686 число обучающихся (человек)
УСЛУГА № 5.  Реализация общеобразовательной программы для детей                                                               

с задержкой психического развития
890 число обучающихся (человек)

УСЛУГА № 6.  Реализация общеобразовательной программы для детей                                                             
с нарушением опорно-двигательного аппарата 

29 число обучающихся (человек)

УСЛУГА № 6.  Организация отдыха детей в каникулярное время 15 529 число детей (человек) 176 006,00
УСЛУГА № 7.  Реализация программ дополнительного образования детей 24 266 число детей (человек) 140 199,79
РАБОТА № 1.  Работа по организации и проведению культурно-массовый мероприятий (фестивалей, 

выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий)
1 160 количество мероприятий, 

единиц
47 501,11

РАБОТА № 2.  Обеспечение методического, информационно-технического сопровождения 
деятельности образовательных учреждений

120 проведенные мероприятия 4 652,45

РАБОТА № 3.  Обеспечение культурно-образовательного пространства,                                                     
развития духовного и творческого потенциала работников образования

260 проведенные мероприятия 1 307,65

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению Администрации города от 21.12.2012   № 2826

Объемы оказываемых муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными казенными учреждениями 
и учреждениями, обеспечивающими предоставление услуг в сфере образования города Нижний Тагил

№ 
п/п Наименование муниципальной услуги (муниципальной работы)

Сумма бюджетных 
ассигнований, 

тыс. руб.

Объем 
муниципальных 
услуг (работ)

Единица измерения 
показателя объема 

муниципальной услуги (работы)
1. УСЛУГА № 1.  Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования                                     

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования
69 082,00 683 число воспитанников (человек)

2. УСЛУГА № 2.  Реализация общеобразовательных программ начального общего образования 33 159,90 91 число обучающихся (человек)
3. УСЛУГА № 3.  Реализация общеобразовательных программ основного общего образования 117 число обучающихся (человек)
4. УСЛУГА № 4.  Реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования 25 число обучающихся (человек)
5. УСЛУГА № 5.  Организация отдыха детей в каникулярное время 175,10 140 число детей (человек)
6. РАБОТА № 1.  Выполнение работ по ведению бухгалтерского, экономического учета,                        

правового и инженерно-технического обеспечения
65 965,90 166 количество муниципальных учреждений, 

заключивших договор на обслуживание, 
договор о сотрудничестве (учреждений)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 26.12.2012   № 2847

Об установке мемориальной доски в честь жертв политических репрессий 
на здании по адресу: город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, 55

Рассмотрев обращение док-
тора исторических наук, профес-
сора В. М. Кириллова об уста-
новке памятного знака в честь 
жертв политических репрессий, 
в соответствии с постановлени-
ем Администрации города Ниж-
ний Тагил от 25.05.2011 № 1033 
«Об утверждении Положения о 

порядке установки мемориаль-
ных (памятных) досок на здани-
ях и сооружениях на территории 
города Нижний Тагил», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить мемориальную 

доску на здании, расположенном 
по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красногвардейская, 55 
(Вознесенский храм Скорбящен-
ского женского монастыря), со 
следующим текстом: «Памяти 
жертв политических репрессий. 
В подклети Вознесенского храма 
содержались узники концлаге-

ря, размещенного в Скорбящен-
ском монастыре с 19.11.1920 по 
01.07.1922 гг.».

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

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на начальника управле-
ния инвестиций, архитектуры 
и градостроительства Админи-
страции города А. В. Солтыса.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20.12.2012   № 2818

О внесении изменений в состав 
наблюдательного совета Муниципального 

автономного учреждения культуры
«Нижнетагильская филармония»

На основании Решения Нижнетагильской городской Думы от 25.10.2012 № 37 «Об 
утверждении структуры Администрации города Нижний Тагил», руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил.  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав наблюдательного совета Муниципального автономного учреж-

дения культуры «Нижнетагильская филармония», созданного постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 19.12.2011 № 2513 «О создании наблюдательного 
совета Муниципального автономного учреждения культуры «Нижнетагильская филар-
мония», изменения, изложив его в новой редакции (Приложение).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

Носов Сергей Константинович – Глава города Нижний Тагил
Агеева Марина Владимировна – директор муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Нижнетагильский музей изобразительных 
искусств», заслуженный работник культуры 
Российской Федерации

Долматов Александр Владиславович – директор оркестра народных инструментов 
муниципального автономного учреждения культуры 
«Нижнетагильская филармония»

Капкан Владимир Иванович – начальник отдела культуры Администрации города
Кирпиченко Лидия Ивановна – директор муниципального бюджетного учреждения 

«Дворец культуры «Юбилейный», заслуженный 
работник культуры Российской Федерации

Копысова Зоя Николаевна – директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Киновидеодосуговый центр 
«Красногвардеец»

Костюркин Александр Николаевич – директор духового оркестра муниципального 
автономного учреждения культуры 
«Нижнетагильская филармония»

Ковалевич Анастасия Александровна – ведущий специалист отдела культуры 
Администрации города

Меркушева Эльвира Раисовна – директор муниципального казенного учреждения 
культуры «Нижнетагильский 
музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

Шастин Игорь Евгеньевич – председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации города

Якимова Наталья Петровна – директор муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Центральная городская библиотека»

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации города от 20.12.2012   № 2818

Состав наблюдательного совета 
Муниципального автономного учреждения культуры 

«Нижнетагильская филармония»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 09.01.2013   № 10

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории 

существующей застройки 
в районе котельной ГГМ 

по Черноисточинскому шоссе 
в Тагилстроевском административном 

районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постанов-

лением Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утвержде-
нии Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоу-
правления городского округа Нижний Тагил», на основании Генерального плана го-
родского округа Нижний Тагил применительно к населенному пункту город Нижний 
Тагил на период до 2030 года, утвержденного Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 25.11.2010 № 67, и Правил землепользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил применительно к населенному пункту город Нижний Тагил, утвержден-
ных Решением Нижнетагильской городской Думы от 29.09.2011 № 38, на основании 
обращения закрытого акционерного общества Строительное предприятие «Сред-
ний Урал» от 19.12.2012 № 490, руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний                          
Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить закрытому акционерному обществу Строительное предприятие 

«Средний Урал» подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в 
районе котельной ГГМ по Черноисточинскому шоссе в Тагилстроевском администра-
тивном районе города Нижний Тагил (далее – проект планировки).

2. Закрытому акционерному обществу Строительное предприятие «Средний 
Урал»:

1)  обеспечить подготовку исходной информации, предусмотренной статьей 14 Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил применительно к 
населенному пункту город Нижний Тагил, утвержденных Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 29.09.2011 № 38, необходимой для разработки проекта планировки 
и проекта межевания;

2)  получить в управлении инвестиций, архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Нижний Тагил техническое задание на разработку проекта планировки 
и проекта межевания;

3)  подготовленный в соответствии с техническим заданием проект планировки и 
проект межевания представить в управление инвестиций, архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний Тагил. 

3. Управлению инвестиций, архитектуры и градостроительства Администрации го-
рода Нижний Тагил обеспечить со дня опубликования настоящего постановления при-
ем предложений от физических и юридических лиц о порядке подготовки, сроках и 
содержании проекта.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления инвестиций, архитектуры и градостроительства А. В. Солтыса.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 25.12.2012   № 2839

О предоставлении субсидии из средств федерального 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 Ад-

министрации города Нижний Тагил от 
14.12.2012 № 2806 «Об утверждении По-
рядка определения объема и условий 
предоставления субсидии некоммерче-
ским организациям, не являющимся госу-
дарственными и муниципальными учреж-
дениями, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предприни-
мательства на реализацию мероприятий 
долгосрочной муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в городе Нижний Тагил  на 
2010 – 2012 годы» в 2012 году» (за счет це-
левого взноса Свердловского областного 
фонда поддержки малого предпринима-
тельства из средств федерального бюд-
жета), на основании протокола заседания 

комиссии от 20.12.2012, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить субсидию из средств 

федерального бюджета некоммерческой 
организации «Нижнетагильский муници-
пальный фонд поддержки малого пред-
принимательства» в размере 37910770 
(тридцать семь миллионов девятьсот де-
сять тысяч семьсот семьдесят) рублей.

2. Главному распорядителю бюджетных 
средств – Администрации города произве-
сти финансирование расходов на предо-
ставление субсидии некоммерческой орга-
низации «Нижнетагильский муниципальный 
фонд поддержки малого предприниматель-

ства» в размере 37910770 (тридцать семь 
миллионов девятьсот десять тысяч семь-
сот семьдесят) рублей за счет средств, по-
ступивших в бюджет города Нижний Тагил 
на 2012 год, в соответствии со сводной 
бюджетной росписью города Нижний Тагил 
на 2012 год по следующим кодам бюджет-
ной классификации расходов:

ведомство 901 – муниципальное ка-
зенное учреждение Администрация му-
ниципального образования город Нижний 
Тагил;

подраздел 0412 – другие вопросы в об-
ласти национальной экономики;

целевая статья 8060099 – реализация 
мероприятий областной целевой програм-
мы «Развитие субъектов малого и средне-

го  предпринимательства в Свердловской 
области на 2011 – 2015 годы»;

вид расходов 630 – субсидии неком-
мерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреж-
дений).

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

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города по фи-
нансово-экономической политике Е. О. Че-
ремных.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 09.01.2013   № 6

Об утверждении состава 
городской комиссии 

по безопасности рабочего движения
В целях проведения единой политики в области обеспечения безопасности до-

рожного движения на территории города Нижний Тагил, выработке согласованных 
мер и координации действий, направленных на совершенствование организации до-
рожного движения, предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных 
происшествий и сокращение потерь от аварийности на автомобильном транспорте, 
в связи с изменениями в структуре Администрации города, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав городской комиссии по безопасности дорожного движения в 

новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившими силу постановление Администрации города Нижний Та-

гил от 30.03.2012 № 587 «Об утверждении состава городской комиссии по безопас-
ности дорожного движения».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

Захаров Константин Юрьевич – заместитель Главы Администрации города 
по жилищно-коммунальному хозяйству, 
городскому хозяйству и строительству, 
председатель комиссии

Миненко Валерий Владимирович – начальник отдела по взаимодействию 
с административными органами Администрации города

Коперкин Сергей Георгиевич – начальник отдела государственной инспекции 
по безопасности дорожного движения 
межмуниципального Управления МВД России 
«Нижнетагильское», заместитель председателя 
комиссии (по согласованию)

Семин Михаил Михайлович – исполняющий обязанности председателя комитета 
по городскому хозяйству Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Кадочников Михаил Геннадьевич – главный специалист комитета по городскому хозяйству 
Администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Бажин Сергей Николаевич – заместитель начальника Нижнетагильской дистанции 

пути Нижнетагильского отделения Свердловской 
железной дороги, филиала открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» 
(по согласованию)

Бармин Юрий Яковлевич – начальник территориального отдела Территориального 
управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области 
и Пригородному району (по согласованию)

Бурдилов Алексей Владиславович – исполняющий обязанности начальника 
финансового управления Администрации города

Жбанов Андрей Владимирович – начальник отдела гражданской защиты населения 
Администрации города Нижний Тагил

Клевакин Владимир Неофитович – заместитель главы администрации 
Тагилстроевского района

Комаров Игорь Викторович – глава администрации Дзержинского района
Коновалов Артур Владимирович – заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка межмуниципального 
Управления МВД России «Нижнетагильское» 
(по согласованию)

Минина Марина Георезонтальевна – главный специалист управления образования 
Администрации города

Михайлов Сергей Павлович – директор общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания Нижнетагильское 
производственное объединение пассажирского 
автотранспорта» (по согласованию)

Мишарин Вячеслав Юрьевич – главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница № 7» (по согласованию)

Ольховиков Борис Цалевич – старший государственный инспектор Уральского 
управления государственного автодорнадзора 
(по согласованию)

Поздняков Владимир Иванович – заместитель главы администрации Ленинского района
Сащенко Антон Иванович – директор общества с ограниченной ответственностью 

Строительно-транспортная компания «Строитель-Т» 
(по согласованию)

Сизов Вячеслав Владимирович – директор муниципального предприятия «Сигнал-3»
Соловьёв Анатолий Витальевич – председатель правления некоммерческого партнерства 

«Союз-НТ» (по согласованию)
Темнов Игорь Анатольевич – директор муниципального унитарного предприятия 

«Тагильский трамвай»
Юрченко Владимир Прокопьевич – директор муниципального унитарного предприятия 

«Тагилдорстрой»

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 09.01.2013   № 6

Состав городской комиссии 
по безопасности дорожного движения

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 28.12.2012   № 2891

О внесении изменений в Адресный перечень 
многоквартирных домов города 

Нижний Тагил, где планируется возмещение 
части затрат, возникающих в связи 

с установкой общедомовых приборов 
учета потребления ресурсов в данных 

многоквартирных домах, товариществам 
собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным кооперативам или иным 
специализированным потребительским 

кооперативам, управляющим организациям
В связи с уточнением наименований получателей субсидий на возмещение части 

затрат, возникающих в связи с установкой общедомовых приборов учета потребления 
ресурсов в многоквартирных домах города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Адресный перечень многоквартирных домов города Нижний Тагил, где 

планируется возмещение части затрат, возникающих в связи с установкой общедомовых 
приборов учета потребления ресурсов в данных многоквартирных домах, товариществам 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным спе-
циализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, утверж-
денный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 17.09.2012 № 2226 (в 
редакции от 28.11.2012 № 2620), следующие изменения:

В таблице слова «Товарищество собственников жилья «Чайковского 106» заменить 
словами «Товарищество собственников жилья «Чайковского-106», слова «Общество с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дзержинского района» за-
менить словами «Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
Дзержинского района», слова «Общество с ограниченной ответственностью Управляю-
щая компания «Жилищно-коммунальное управление» заменить словами «Общество 
с ограниченной ответственностью УК «Жилищно-коммунальное управление», слова 
«Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Управление» 
заменить словами «Общество с ограниченной ответственностью «Управление».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20.12.2012   № 2820

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 14.11.2012 № 2565 «О приостановлении 
действия отдельных муниципальных 
и ведомственных целевых программ 

в 2013 году»
В связи с уточнением ассигнований на реализацию мероприятий долгосрочных це-

левых программ в проекте бюджета города Нижний Тагил на 2013 год и плановый пе-
риод 2014-2015 годов, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 14.11.2012 

№ 2565 «О приостановлении действия отдельных муниципальных и ведомственных 
целевых программ в 2013 году» (с изменениями от 22.11.2012 № 2586) следующие 
изменения:

1)  в Приложении «Перечень отдельных положений муниципальных и ведомствен-
ных целевых программ, действие которых приостанавливается с 1 января по 31 дека-
бря 2013 года в части финансирования за счет средств бюджета города» к постанов-
лению пункты 8 и 23 изложить в следующей редакции:

«8. Пунктов 5-7 Задачи 1 «Повышение удельного веса населения систематически за-
нимающегося физической культурой и спортом посредством модернизации подготовки 
спортивного резерва и поддержки городских федераций по видам спорта», пунктов 2-5 
Задачи 3 «Усиление мер социальной защиты спортсменов, тренеров-преподавателей 
и ветеранов спорта муниципальных учреждений физической культуры и спорта», пун-
ктов 3-6 Задачи 4 «Разработка и реализация комплекса мер по эффективной пропа-
ганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа 
жизни», Раздела 8 Плана мероприятий муниципальной целевой программы «Спор-
тивное мастерство и подготовка спортивного резерва в городе Нижний Тагил (2012–
2016 годы)», утвержденной постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
25.08.2011 № 1705. 

23. Пункта 4 Задачи 3 «Повышение противопожарной защищенности территории го-
рода» Раздела 8 Плана мероприятий по реализации муниципальной целевой програм-
мы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Нижний 
Тагил (2011–2013 годы)», утвержденной постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 30.07.2010 № 1741.».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.
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№
п/п

Наименование 
объекта, 

местоположение
Застройщик Решение комиссии

1 2 3 4
2. Выделение 

земельного участка 
для размещения 
фельдшерско-акушер ского 
пункта в д. Усть Утка

ГБУЗ СО 
«Демидовская ЦГБ»

Размещение возм ожно. 
Выдать акт.

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 22

ЗАСЕДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРУ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ

25 октября 2012 г.                 г. Нижний Тагил
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

ГРИЩЕНКО Н. И. – заместитель главы администрации Дзержинского района

КУЗЬМИНЫХ В. А. – начальник отдела по благоустройству и ЖКХ
администрации Ленинского района

СЕМИКОЛЕННЫХ Т. В. – начальник управления по развитию потребительского рынка 
и услуг Администрации города Нижний Тагил

МАРКОВА И. Н. – главный специалист отдела земельных правоотношений

№
п/п

Наименование 
объекта, 

местоположение
Застройщик Решение комиссии

1 2 3 4
3. Выделение 

земельного участка 
для размещения 
фельдшерско-акушерско го 
пункта в с. Серебрянка

ГБЗУ СО «Городская 
поликлиника № 3 

город Нижний Тагил»

Размещение возможно. 
Выдать акт.

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 22

ЗАСЕДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРУ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ

25 октября 2012 г.                 г. Нижний Тагил
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

ГРИЩЕНКО Н. И. – заместитель главы администрации Дзержинского района

КУЗЬМИНЫХ В. А. – начальник отдела по благоустройству и ЖКХ
администрации Ленинского района

СЕМИКОЛЕННЫХ Т. В. – начальник управления по развитию потребительского рынка 
и услуг Администрации города Нижний Тагил

МАРКОВА И. Н. – главный специалист отдела земельных правоотношений

№
п/п

Наименование 
объекта, 

местоположение
Застройщик Решение комиссии

1 2 3 4
4. Выделение земельного 

участка для строительства 
дома сторожа и устройст ва 
пожарного водоема 

СПК «Горняк-3» Размещение возможно. 
Выдать акт.

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 22

ЗАСЕДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРУ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ

25 октября 2012 г.                 г. Нижний Тагил
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

ГРИЩЕНКО Н. И. – заместитель главы администрации Дзержинского района

КУЗЬМИНЫХ В. А. – начальник отдела по благоустройству и ЖКХ
администрации Ленинского района

СЕМИКОЛЕННЫХ Т. В. – начальник управления по развитию потребительского рынка 
и услуг Администрации города Нижний Тагил

МАРКОВА И. Н. – главный специалист отдела земельных правоотношений

№
п/п

Наименование объекта, 
местоположение Застройщик Решение комиссии

1 2 3 4

1. Выделение земельного 
участка для строи тельства 
автодороги вокруг 
Нижнего Та гила 
по первому участку 
строительства

ГКУ Свердловской 
области 

«Управле ние 
автомобильных 

дорог»

Размещение возможно. 
Выдать акт.

2. Выделение земельного 
участка для строительства 
спортивно-оздоровительного 
комплекса в районе 
Парка Победы на ГГМ

МАОУ ДОД ДЮСШ 
«Юпитер»

Размещение возможно. 
Выдать акт.

3. Выделение земельного 
участка для строи тельства 
здания кафе в районе 
жилых до мов № 5 и № 13 
по проспекту Строителей

ИП Шубин В. Л. Размещение невозможно. 
Расстоя ние между жилыми 
домами № 5 и № 13 
по проспекту Строителей 
со ставляет менее 100 метров, 
что исключает размещение 
здания ка фе с соблюдением 
установленной СанПин 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
санитарно-защитной зоны. 
Акт не выдавать.

Председатель межведомственной комиссии    С. К. НОСОВ
Секретарь       Г. Ю. МАРТЕРОСЯН

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРУ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 25
6 декабря 2012 г.                              г. Нижний Тагил

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

СОЛТЫС А. В. – начальник управления инвестиций, 
архитектуры и градостроительства

МАЛЬЦЕВ Г. Г. – глава администрации Ленинского района

КОМАРОВ И. В. – глава администрации Дзержинского района

ДЕМЬЯНОВ Г. С. – глава администрации Тагилстроевского района

СОЛОВЬЁВ А. В. – и.о. заместителя начальника отдела ГИБДД

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены межведомственной комиссии:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту планировки 

и проекту межевания территории, ограниченной проспектом 
Ленинградским, улицами Володарского, Алтайской, Юности 

в Дзержинском административном районе города Нижний Тагил

город Нижний Тагил           11 января 2013 года
помещение МКУ управление инвестиций, 
архитектуры и градостроительства Администрации города, 
улица Красноармейская, 36, кабинет 17

Заслушав и обсудив доклад инженера-проектировщика отдела территориального 
планирования МАУ «Мастерская Генерального плана» Коваль Ольги Игоревны по 
проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной проспектом Ле-
нинградским, улицами Володарского, Алтайской, Юности в Дзержинском администра-
тивном районе города Нижний Тагил,

РЕШИЛИ:
1. Проект планировки территории, ограниченной проспектом Ленинградским, ули-

цами Володарского, Алтайской, Юности в Дзержинском административном районе го-
рода Нижний Тагил в целом одобрить. 

2. Доработанный с учетом предложений участников публичных слушаний проект 
представить на утверждение Главе города.

3. Опубликовать данное заключение о результатах публичных слушаний в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Ведущий публичных слушаний      _________________ Н. А. ЧАЙКОВСКАЯ 
Секретарь публичных слушаний    _________________ О. В. МЯКИШЕВА
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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. 85. Т. 133. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 17.00.

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

несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 

обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Скороходовым Н. Н. (66-10-164; 622001, г. 

Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8; mypbti@yandex.ru; 
тел.: 8 (3435) 41-64-40, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область,  
г. Нижний Тагил, д. Усть-Утка, ул. Береговая, 5а с кадастровым номером :ЗУ1.

Заказчиком кадастровых работ является Алиев Валерий Наврусович (адрес: 
622051, Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Дзержинского, дом 
№ 28, кв. 2; телефон 8-902-25-31-053).

Cобрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
кабинет № 8; 18 февраля 2013 г., в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка на местности принимаются 
с 1 февраля по 17 февраля 2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, д. 36, кабинет № 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласование:  Свердловская область, д. Усть-Утка, ул. Береговая, 4 
(К№ 66:19:1401001:79), Свердловская область, д. Усть-Утка, ул. Береговая, 6 
(К№ 66:19:1401001:81).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Шипицыной Евгенией Сергеевной (№ квалифи-

кационного аттестата 66-12-575; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д. 36, кабинет № 8; e-mail: mypbti@yandex.ru; тел. 8 (3435) 41-64-40) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 66:56:0112014:6, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Штурмовая, дом 45, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Мамонова Нина Ивановна (адрес: 
622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, 21-90; тел. 8-904-
38-37-403).

Cобрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, каби-
нет № 8; 18 февраля 2013 г. в 10 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 1 
февраля 2013 г. по 17 февраля 2013г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, д. 36 каб. 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Штурмовая, 47 (К№ 66:56:0112014:56). 

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Шипицыной Евгенией Сергеевной (№ квалифика-

ционного аттестата 66-12-575; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
кабинет № 8; e-mail: mypbti@yandex.ru; тел. 8 (3435) 41-64-40) в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 66:56:0403009:108, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Урожайная, дом 171, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Ваганов Сергей Анатольевич (адрес: 
622018, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Урожайная, 171; тел. 8-922-
12-469-97).

Cобрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, каби-
нет № 8; 18 февраля 2013 г., в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 
1 февраля по 17 февраля 2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Урожайная, 173 (К№ 66:56:0403009:154). 

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Скороходовым Н. Н. (66-10-164; 622001, г. Нижний 

Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8; mypbti@yandex.ru; тел.: 8 (3435) 
41-64-40, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, в районе жилых домов, 44, 46, 48 по проспекту Ленина с кадастровым 
номером :ЗУ1.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация города Нижний Та-
гил (адрес: 622001, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Горошникова, 
дом 56, 4-й этаж; телефон 41-49-09).

Cобрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
кабинет № 8, 18 февраля 2013 г., в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 
1 февраля по 17 февраля 2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Ленина, дом 46 
(К№ 66:56:0110008:19).

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

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым услугам ООО «Водоканал-НТ», а также о регистрации и ходе 

реализации заявок на подключение к системам водоснабжения и водоотведения 

IV квартал 2012 г.

№
п/п Наименование показателя

Значение показателя
Система холодного 
водоснабжения

Система 
водоотведения

1 Количество поданных заявок на подключение 57 177
2 Количество зарегистрированных заявок на подключение 57 177
3 Количество исполненных заявок на подключение 29 23
4 Количество заявок на подключение, по которым принято решение 

об отказе в подключении – –

5 Резерв мощности системы (тыс.куб.м/сутки) 131 171
6 Количество выданных техусловий на подключение 50 170

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

участников публичных слушаний о результатах 
обсуждения проекта Генерального плана 

городского округа Нижний Тагил применительно 
к населенному пункту село Елизаветинское

село Елизаветинское                           14 января 2013 года

Заслушав и обсудив доклад Чайковской Натальи Александровны, начальника от-
дела градостроительного регулирования управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Нижний Тагил, участники публичных слушаний 

РЕШИЛИ:
1. Проект Генерального плана городского округа Нижний Тагил применительно к 

населенному пункту село Елизаветинское в целом одобрить.
2. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил согласиться с проектом Генераль-

ного плана городского округа Нижний Тагил применительно к населенному пункту 
село Елизаветинское.

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

Ведущий публичных слушаний   Н. А. ЧАЙКОВСКАЯ 
Руководитель секретариата   О. В. МЯКИШЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

участников публичных слушаний о результатах 
обсуждения проекта Генерального плана 

городского округа Нижний Тагил применительно 
к населенному пункту поселок Чауж

поселок Чауж                            14 января 2013 года

Заслушав и обсудив доклад Чайковской Натальи Александровны, начальника от-
дела градостроительного регулирования управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Нижний Тагил, участники публичных слушаний 

РЕШИЛИ:
1. Проект Генерального плана городского округа Нижний Тагил применительно к 

населенному пункту поселок Чауж в целом одобрить.
2. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил согласиться с проектом Генерального 

плана городского округа Нижний Тагил применительно к населенному пункту поселок 
Чауж.

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

Ведущий публичных слушаний   Н. А. ЧАЙКОВСКАЯ 
Руководитель секретариата   О. В. МЯКИШЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 09.01.2013   № 16

О внесении изменений в систему оплаты 
труда работников общеобразовательных 

учреждений города Нижний Тагил, 
реализующих программы начального 
общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования
В целях стимулирования руководите-

лей муниципальных общеобразовательных 
учреждений, подведомственных управлению 
образования Администрации города Нижний 
Тагил, за организацию работы по оказанию 
дополнительных образовательных услуг, в 
том числе платных, в соответствии с Поряд-
ком оказания платных услуг, учета и распре-
деления средств, поступивших от оказания 
платных услуг, безвозмездных поступлений 
от юридических и физических лиц, в том чис-
ле добровольных пожертвований, и средств 
от иной приносящей доход деятельности, 
утвержденным постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 18.04.2012 
№ 745, руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в систему оплаты труда работ-

ников общеобразовательных учреждений, 
реализующих программы начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, утвержденную поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил от 13.08.2009 № 1402 «О введении 
системы оплаты труда работников общеоб-
разовательных учреждений, реализующих 
программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образо-
вания (новая редакция)», следующие изме-
нения:

Главу 4 «Оплата труда руководителя, за-
местителей руководителя и главного бухгал-
тера» дополнить пунктом 21.3. следующего 
содержания:

«21.3. Руководителю за организацию до-
полнительных образовательных услуг, в 
том числе платных, стимулирующие выпла-
ты устанавливаются приказом начальника 
управления образования Администрации 
города Нижний Тагил по соглашению сто-
рон трудового договора, на период не более 
одного календарного года, до 5% от общего 
объема доходов от приносящей доход дея-
тельности, осуществляемой Учреждением, 
но не более 10000 рублей».

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

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социаль-
ной политике В. Г. Сурова.

С. К. НОСОВ,
Глава города.


