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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 25.01.2013    № 137

Об утверждении перечней видов обязательных работ, объектов для отбывания 
уголовного наказания в виде обязательных работ, мест отбывания уголовного 

наказания в виде исправительных работ и организаций, в которых лица, 
которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, 

отбывают обязательные работы, на территории города Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации города от 25.01.2013   № 137

ПЕРЕЧЕНЬ 
видов обязательных работ, определенных для отбывания 

уголовного наказания в виде обязательных работ 
и административного наказания в виде обязательных работ 

на территории города Нижний Тагил

Во исполнение статей 49, 50 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации и статей 
25, 39 Уголовно-исполнительного кодек-
са Российской Федерации, статей 3.13, 
32.13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Фе-
дерального закона от 23.12.2010 № 387-
ФЗ «О внесении изменений в статью 22.1 
Федерального закона «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» и Трудовой ко-
декс Российской Федерации», в целях обе-
спечения исполнения уголовных наказаний 
в виде обязательных работ и исправитель-
ных работ, административных наказаний в 
виде обязательных работ, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить: 
1)  Перечень видов обязательных ра-

бот, определенных для отбывания уголов-
ного наказания в виде обязательных работ 
и административного наказания в виде 
обязательных работ на территории города 
Нижний Тагил (Приложение № 1);

2)  Перечень организаций, в которых 
лица, которым назначено административ-
ное наказание в виде обязательных работ, 
отбывают обязательные работы на терри-
тории города Нижний Тагил (Приложение 
№ 2);

3)  Перечень объектов, определен-
ных для отбывания уголовного наказания 
осужденными к обязательным работам на 
территории города Нижний Тагил (Прило-
жение № 3);

4)  Перечень мест, определенных для 
отбывания уголовного наказания осуж-
денными к исправительным работам на 
территории города Нижний Тагил (Прило-
жение № 4).

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

– от 11.04.2011 № 644 «Об утвержде-
нии перечней видов обязательных работ, 

объектов для отбывания уголовного нака-
зания в виде обязательных работ и мест 
отбывания наказания в виде исправитель-
ных работ на территории города Нижний 
Тагил»;

– от 14.06.2011 № 1180 «О внесении из-
менений в постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 11.04.2011 № 644 
«Об утверждении перечней видов обяза-
тельных работ, объектов для отбывания 
уголовного наказания в виде обязатель-
ных работ и мест отбывания наказания в 
виде исправительных работ на террито-
рии города Нижний Тагил»;

– от 08.11.2011 № 2195 «О внесении из-
менений в постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 11.04.2011 № 644 
«Об утверждении перечней видов обяза-
тельных работ, объектов для отбывания 
уголовного наказания в виде обязатель-
ных работ и мест отбывания наказания в 
виде исправительных работ на террито-
рии города Нижний Тагил»;

– от 10.05.2012 № 919 «О внесении из-
менений в постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 11.04.2011 № 644 
«Об утверждении перечней видов обяза-
тельных работ, объектов для отбывания 
уголовного наказания в виде обязатель-
ных работ и мест отбывания наказания в 
виде исправительных работ на террито-
рии города Нижний Тагил»;

– от 19.09.2012 № 2238 «О внесении 
изменений в постановление Администра-
ции города Нижний Тагил от 11.04.2011 
№ 644 «Об утверждении перечней ви-
дов обязательных работ, объектов для 
отбывания уголовного наказания в виде 
обязательных работ и мест отбывания на-
казания в виде исправительных работ на 
территории города Нижний Тагил». 

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

1. Благоустройство, озеленение терри-
торий города, населенных пунктов, муни-
ципальных организаций.

2. Уборка территорий города, населен-
ных пунктов, муниципальных организаций. 

3. Уборка производственных и служеб-
ных помещений.

4. Земляные работы.
5. Участие в строительстве дорог, про-

кладке водопроводных, газовых, канали-
зационных и других коммуникаций.

6. Участие в проведении мелиоратив-
ных работ.

7. Участие в строительстве жилья и ре-
конструкции жилого фонда, а также объек-
тов социально-культурного назначения.

8. Участие в восстановлении историко-
архитектурных памятников, комплексов, 
заповедных зон.

9. Обслуживание систем вторичного ис-
пользования отходов.

10. Косметический ремонт зданий и по-
мещений.

11. Общестроительные работы.
12. Работы по очистке канализацион-

ных сетей.
13. Сборка мебели. 
14. Подсобные, погрузочно-разгрузочные 

работы.
15. Сезонная помощь при проведении 

сельскохозяйственных работ и заготовок 
сельхозпродукции.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации города от 25.01.2013   № 137

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций, в которых лица, которым назначено 

административное наказание в виде обязательных работ, 
отбывают обязательные работы 

на территории города Нижний Тагил

16. Другие виды работ, не требующих 
предварительной профессиональной под-

готовки и имеющих социально полезную 
направленность.

1. Висимо-Уткинская территориальная 
администрация города Нижний Тагил.

2. Государственное казенное образова-
тельное учреждение Свердловской обла-
сти для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Нижнетагиль-
ский детский дом-школа № 1».

3. Государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение начального 
профессионального образования Сверд-
ловской области «Профессиональное учи-
лище № 31».

4. Государственное бюджетное образо-
вательное учреждение среднего профес-
сионального образования «Высокогорский 
многопрофильный техникум». 

5. Государственное бюджетное образо-
вательное учреждение среднего профес-
сионального образования Свердловской 
области «Горнозаводской политехникум».

6. Государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение среднего про-
фессионального образования Свердлов-
ской области «Нижнетагильский техникум 
жилищно-коммунального и городского хо-
зяйства».

7. Государственное бюджетное образо-
вательное учреждение среднего профес-
сионального образования Свердловской 
области «Самородок».

8. Государственное бюджетное образо-
вательное учреждение среднего профес-
сионального образования Свердловской 
области «Нижнетагильский железнодо-
рожный техникум».

9. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Свердловской об-
ласти «Городская инфекционная больни-
ца город Нижний Тагил» (только лицами, 
достигшими 18-летнего возраста). 

10. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Свердловской 
области «Детская городская поликлиника 
№ 5 город Нижний Тагил».

11. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Свердловской об-
ласти «Центральная городская больница 
№ 1 город Нижний Тагил». 

12. Государственное казенное обра-
зовательное учреждение Свердловской 
области для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, «Нижне-
тагильский детский дом № 4». 

13. Государственное казенное обра-
зовательное учреждение Свердловской 
области для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, «Нижне-
тагильский детский дом № 6». 

14. Дзержинский районный отдел су-
дебных приставов города Нижнего Тагила 

Управления федеральной службы судеб-
ных приставов по Свердловской области. 

15. Закрытое акционерное общество 
«Нижнетагильская мебельная фабрика».

16. Межмуниципальное управление 
МВД России «Нижнетагильское».

17. Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 58. 

18. Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 65. 

19. Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Нижнетагильский город-
ской парк культуры и отдыха имени А. П. 
Бондина».

20. Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Центральная городская 
библиотека».

21. Муниципальное предприятие «Си-
гнал-3».

22. Муниципальное унитарное пред-
приятие «Тагилдорстрой».

23. Муниципальное унитарное пред-
приятие «Тагилспецдорремстрой».

24. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Дом-ТС».

25. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Домофон-НТ». 

26. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Жилсервис-НТ».

27. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖКУ».

28. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ № 1».

29. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ-10».

30. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ2».

31. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ-2».

32. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ-4».

33. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ-5».

34. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ-6».

35. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ-7».

36. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ-8».

37. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ-9».

38. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Коммунальщик».
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39. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Комплекс АА».

40. Общество с ограниченной ответст-
венностью «КомСервис».

41. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Комфорт-НТ».

42. Общество с ограниченной ответст-
венностью «КС Мой дом».

43. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Нижнетагильский хлебокомби-
нат».

44. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Прогресс ДР». 

45. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Ремсансервис».

46. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Сантех М».

47. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Сантех М-2».

48. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Сантехсервис». 

49. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Северный».

50. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Смирана».

51. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Социально-бытовой комплекс» 
ОАО «ЕВРАЗ – Нижнетагильский метал-
лургический комбинат».

52. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Стандарт».

53. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Строительная керамика».

54. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Строительные технологии НТ».

55. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Тагилспецтранс».

56. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Тагилстройсервис».

57. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Универсан».

58. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Управляющая компания Дзер-
жинского района». 

59. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Упрочнение-2».

60. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Упрочнение».

61. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Урал Экспо».

62. Общество с ограниченной ответст-
венностью «УЮТ-ТС».

63. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Фирма Комфорт».

64. Общество с ограниченной ответст-
венностью КС «Мой Дом».

65. Общество с ограниченной ответст-
венностью управляющая компания «Квар-
тал».

66. Общество с ограниченной ответст-
венностью управляющая компания «Квар-
тал-НТ».

67. Общество с ограниченной ответст-
венностью управляющая компания «Ново-
строй».

68. Общество с ограниченной ответст-
венностью управляющая компания 
«Сервис-НТ». 

69. Общество с ограниченной ответст-
венностью управляющая компания «Строй-
Сервис».

70. Общество с ограниченной ответст-
венностью управляющая компания «ТС».

71. Отдел полиции № 16 Межмуници-
пального управления МВД России «Ниж-
нетагильское».

72. Отдел полиции № 17 Межмуници-
пального управления МВД России «Ниж-
нетагильское».

73. Отдел полиции № 18 Межмуници-
пального управления МВД России «Ниж-
нетагильское».

74. Отдел полиции № 19 Межмуници-
пального управления МВД России «Ниж-
нетагильское».

75. Отдел полиции № 20 Межмуници-
пального управления МВД России «Ниж-
нетагильское».

76. Отдел полиции № 21 Межмуници-
пального управления МВД России «Ниж-
нетагильское».

77. Отдел судебных приставов Ленин-
ского района и Пригородного района Управ-
ления федеральной службы судебных при-
ставов по Свердловской области. 

78. Открытое акционерное общество 
«ЕВРАЗ – Нижнетагильский металлурги-
ческий комбинат».

79. Открытое акционерное общество 
«Уралкриомаш». 

80. Серебрянская территориальная ад-
министрация города Нижний Тагил.

81. Сулемская территориальная адми-
нистрация города Нижний Тагил.

82. Тагилстроевский районный отдел 
судебных приставов города Нижнего Та-
гила Управления федеральной службы 
судебных приставов по Свердловской об-
ласти. 

83. Тагилстроевский районный суд горо-
да Нижний Тагил Свердловской области.

84. Территориальная администрация 
поселка Уралец города Нижний Тагил.

85. Территориальное общественное са-
моуправление «Девятый поселок».

86. Усть-Уткинская территориальная 
администрация города Нижний Тагил.

87. Чащинская территориальная адми-
нистрация города Нижний Тагил.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации города от 25.01.2013   № 137

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов, определенных для отбывания уголовного наказания 

осужденными к обязательным работам 
на территории города Нижний Тагил

1. Висимо-Уткинская территориальная 
администрация города Нижний Тагил.

2. Государственное казенное образова-
тельное учреждение Свердловской обла-
сти для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Нижнетагиль-
ский детский дом-школа № 1» (при соблю-
дении требований статей 331, 351.1. Тру-
дового кодекса Российской Федерации).

3. Государственное бюджетное об-
разовательное учреждение начального 
профессионального образования Сверд-
ловской области «Профессиональное учи-
лище № 31» (при соблюдении требований 
статей 331, 351.1. Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации).

4. Государственное бюджетное образо-
вательное учреждение среднего профес-
сионального образования «Высокогорский 
многопрофильный техникум» (при соблю-
дении требований статей 331, 351.1. Тру-
дового кодекса Российской Федерации).

5. Государственное бюджетное образо-
вательное учреждение среднего профес-
сионального образования Свердловской 
области «Горнозаводской политехникум» 
(при соблюдении требований статей 331, 

351.1. Трудового кодекса Российской Фе-
дерации).

6. Государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение среднего про-
фессионального образования Свердлов-
ской области «Нижнетагильский техникум 
жилищно-коммунального и городского 
хозяйства» (при соблюдении требований 
статей 331, 351.1. Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации).

7. Государственное бюджетное образо-
вательное учреждение среднего профес-
сионального образования Свердловской 
области «Самородок» (при соблюдении 
требований статей 331, 351.1. Трудового 
кодекса Российской Федерации).

8. Государственное бюджетное образо-
вательное учреждение среднего профес-
сионального образования Свердловской 
области «Нижнетагильский железнодорож-
ный техникум» (при соблюдении требова-
ний статей 331, 351.1. Трудового кодекса 
Российской Федерации).

9. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Свердловской об-
ласти «Городская инфекционная больница 
город Нижний Тагил» (только лицами, до-

стигшими 18-летнего возраста, при соблю-
дении требований статей 331, 351.1. Тру-
дового кодекса Российской Федерации). 

10. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Свердловской 
области «Детская городская поликлиника 
№ 5 город Нижний Тагил» (при соблюде-
нии требований статей 331, 351.1. Трудо-
вого кодекса Российской Федерации). 

11. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Свердловской об-
ласти «Центральная городская больница 
№ 1 город Нижний Тагил». 

12. Государственное казенное образо-
вательное учреждение Свердловской об-
ласти для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Нижнетагиль-
ский детский дом № 4» (при соблюдении 
требований статей 331, 351.1. Трудового 
кодекса Российской Федерации).

13. Государственное казенное образо-
вательное учреждение Свердловской об-
ласти для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Нижнетагиль-
ский детский дом № 6» (при соблюдении 
требований статей 331, 351.1. Трудового 
кодекса Российской Федерации).

14. Дзержинский районный отдел су-
дебных приставов города Нижнего Тагила 
Управления федеральной службы судеб-
ных приставов по Свердловской области. 

15. Закрытое акционерное общество 
«Нижнетагильская мебельная фабрика». 

16. Межмуниципальное управление 
МВД России «Нижнетагильское».

17. Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 58 (при соблюдении 
требований статей 331, 351.1. Трудового 
кодекса Российской Федерации).

18. Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 65 (при соблюдении 
требований статей 331, 351.1. Трудового 
кодекса Российской Федерации).

19. Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Нижнетагильский город-
ской парк культуры и отдыха имени А. П. 
Бондина».

20. Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Центральная городская 
библиотека».

21. Муниципальное предприятие «Си-
гнал-3».

22. Муниципальное унитарное пред-
приятие «Тагилдорстрой».

23. Муниципальное унитарное пред-
приятие «Тагилспецдорремстрой».

24. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Дом-ТС».

25. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Домофон-НТ». 

26. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Жилсервис-НТ».

27. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖКУ».

28. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ № 1».

29. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ-10».

30. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ2».

31. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ-2».

32. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ-4».

33. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ-5».

34. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ-6».

35. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ-7».

36. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ-8».

37. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ-9».

38. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Коммунальщик».

39. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Комплекс АА».

40. Общество с ограниченной ответст-
венностью «КомСервис».

41. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Комфорт – НТ».

42. Общество с ограниченной ответст-
венностью «КС Мой дом».

43. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Нижнетагильский хлебоком-
бинат».

44. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Прогресс ДР». 

45. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Ремсансервис».

46. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Сантех М».

47. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Сантех М-2».

48. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Сантехсервис». 

49. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Северный».

50. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Смирана».

51. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Социально-бытовой комплекс» 
ОАО «ЕВРАЗ – Нижнетагильский метал-
лургический комбинат».

52. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Стандарт».

53. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Строительная керамика».

54. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Строительные технологии НТ».

55. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Тагилспецтранс».

56. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Тагилстройсервис».

57. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Универсан».

58. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Управляющая компания Дзер-
жинского района». 

59. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Упрочнение-2».

60. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Упрочнение».

61. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Урал Экспо».

62. Общество с ограниченной ответст-
венностью «УЮТ-ТС».

63. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Фирма Комфорт».

64. Общество с ограниченной ответст-
венностью КС «Мой Дом».

65. Общество с ограниченной ответст-
венностью управляющая компания «Квар-
тал».

66. Общество с ограниченной ответст-
венностью управляющая компания «Квар-
тал-НТ».

67. Общество с ограниченной ответст-
венностью управляющая компания «Ново-
строй».

68. Общество с ограниченной ответст-
венностью управляющая компания 
«Сервис-НТ». 

69. Общество с ограниченной ответст-
венностью управляющая компания 
«СтройСервис».

70. Общество с ограниченной ответст-
венностью управляющая компания «ТС».

71. Отдел полиции № 16 Межмуници-
пального управления МВД России «Ниж-
нетагильское».

72. Отдел полиции № 17 Межмуници-
пального управления МВД России «Ниж-
нетагильское».

73. Отдел полиции № 18 Межмуници-
пального управления МВД России «Ниж-
нетагильское».

74. Отдел полиции № 19 Межмуници-
пального управления МВД России «Ниж-
нетагильское».

75. Отдел полиции № 20 Межмуници-
пального управления МВД России «Ниж-
нетагильское».

76. Отдел полиции № 21 Межмуници-
пального управления МВД России «Ниж-
нетагильское».

77. Отдел судебных приставов Ленин-
ского района и Пригородного района Управ-
ления федеральной службы судебных при-
ставов по Свердловской области. 

78. Открытое акционерное общество 
«ЕВРАЗ – Нижнетагильский металлурги-
ческий комбинат».

79. Открытое акционерное общество 
«Уралкриомаш». 

80. Серебрянская территориальная ад-
министрация города Нижний Тагил.

81. Сулемская территориальная адми-
нистрация города Нижний Тагил.

82. Тагилстроевский районный отдел 
судебных приставов города Нижнего Та-
гила Управления федеральной службы 
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1. Автостоянка, индивидуальный пред-
приниматель Бондаренко Л. И.

2. Автомобильный гараж, индивидуаль-
ный предприниматель Бондаренко Л. И.

3. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Свердловской 
области «Городская инфекционная боль-
ница город Нижний Тагил» (только ли-
цами, достигшими 18-летнего возраста, 
при соблюдении требований статей 331, 
351.1. Трудового кодекса Российской Фе-
дерации). 

4. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Свердловской об-
ласти «Центральная городская больница 
№ 1 город Нижний Тагил».

5. Государственное казенное учрежде-
ние Свердловской области «Нижнетагиль-
ское лесничество».

6. Дзержинский районный отдел су-
дебных приставов города Нижнего Таги-
ла Управления федеральной службы 
судебных приставов по Свердловской об-
ласти. 

7. Закрытое акционерное общество 
«Нижнетагильская мебельная фабрика».

8. Закрытое акционерное общество 
«Нижнетагильский завод теплоизоляцион-
ных изделий».

9. Закрытое акционерное общество 
«Нижнетагильское предприятие по по-
ставкам металлопродукции».

10. Закрытое акционерное общество 
«Трест № 88».

11. Мебельная мастерская, индивиду-
альный предприниматель Черникова Н. А. 

12. Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Детский оздоровительный ком-
плекс «Звездный» имени В. Г. Удовенко 
(при соблюдении требований статей 331, 
351.1. Трудового кодекса Российской Фе-
дерации).

13. Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение средняя образо-
вательная школа № 36 (при соблюдении 
требований статей 331, 351.1. Трудового 
кодекса Российской Федерации).

14. Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение средняя образо-
вательная школа № 90 (при соблюдении 
требований статей 331, 351.1. Трудового 
кодекса Российской Федерации).

15. Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Нижнетагильский город-
ской парк культуры и отдыха имени А. П. 
Бондина».

16. Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Центральная городская 
библиотека».

17. Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 4 поселка Уралец (при соблюдении 
требований статей 331, 351.1. Трудового 
кодекса Российской Федерации).

18. Муниципальное казенное образо-
вательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 9 поселка Уралец 
(при соблюдении требований статей 331, 
351.1. Трудового кодекса Российской Фе-
дерации).

19. Муниципальное казенное образова-
тельное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 8 поселка Висимо-
Уткинск (при соблюдении требований 
статей 331, 351.1. Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации).

20. Муниципальное казенное образо-

вательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 12 деревни Усть-
Утка (при соблюдении требований статей 
331, 351.1. Трудового кодекса Российской 
Федерации).

21. Муниципальное казенное образова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 11 деревни Серебрян-
ка (при соблюдении требований статей 
331, 351.1. Трудового кодекса Российской 
Федерации). 

22. Муниципальное предприятие «Си-
гнал-3».

23. Муниципальное унитарное пред-
приятие «Тагилдорстрой».

24. Муниципальное унитарное пред-
приятие «Тагилспецдорремстрой».

25. Муниципально-унитарное пред-
приятие производственно-технического 
объединения Жилищно-коммунального 
хозяйства Пригородного района.

26. Муниципально-унитарное предприя-
тие производственно-технического объеди-
нения Жилищно-коммунального хозяйства 
Пригородного района, Висимо-Уральский 
участок.

27. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Алтай».

28. Общество с ограниченной ответст-
венностью «АльфаРемСтрой».

29. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Аргон-Сервис».

30. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Антарес».

31. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Асфальт-НТ».

32. Общество с ограниченной ответст-
венностью «БетоМаркет». 

33. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Вектор».

34. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ГранитСтрой». 

35. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Дизель Инвест Сервис».

36. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Дом-ТС».

37. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Домострой»;

38. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Домофон-НТ».

39. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Жилсервис-НТ».

40. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖКУ».

41. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ 4».

42. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ №1».

43. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ-10».

44. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ-2».

45. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ-4».

46. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ-5».

47. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ-6».

48. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ-7».

49. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ-8».

50. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЖЭУ-9».

судебных приставов по Свердловской об-
ласти. 

83. Тагилстроевский районный суд горо-
да Нижний Тагил Свердловской области.

84. Территориальная администрация 
поселка Уралец города Нижний Тагил.

85. Территориальное общественное са-
моуправление «Девятый поселок».

86. Усть-Уткинская территориальная 
администрация города Нижний Тагил.

87. Чащинская территориальная адми-
нистрация города Нижний Тагил.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации города от 25.01.2013   № 137

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест, определенных для отбывания уголовного наказания 

осужденными к исправительным работам 
на территории города Нижний Тагил

51. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Завод железобетонных изде-
лий № 2».

52. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Исетский–НТ».

53. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Комплекс АА».

54. Общество с ограниченной ответст-
венностью «КомСервис».

55. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Комфорт».

56. Общество с ограниченной ответст-
венностью «КорпусГруппУрал» 

57. Общество с ограниченной ответст-
венностью «КС Мой дом».

58. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Макстром».

59. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Механический завод «Ура-
лец».

60. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Нижнетагильский завод эма-
лированной посуды».

61. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Нижнетагильский хлебоком-
бинат».

62. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Прогресс ДР».

63. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Промстрой». 

64. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Сантех М».

65. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Сантех М-2».

66. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Сантехсервис».

67. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Северный».

68. Общество с ограниченной ответст-
венностью «СеДиНТаг». 

69. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Смирана».

70. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Соловьегорский карьер».

71. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Социально-бытовой комплекс» 
ОАО «ЕВРАЗ – Нижнетагильский метал-
лургический комбинат».

72. Общество с ограниченной ответст-
венностью «СпецСтрой-НТ».

73. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Строительная керамика».

74. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Строительные технологии 
НТ».

75. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Стройтехнология-НТ».

76. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Стройэнергосервис».

77. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Тагилспецтранс».

78. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Тагилстройсервис».

79. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Тагилтеплоизоляция».

80. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Теплосбыт».

81. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Теплоэнергомонтажное пред-
приятие». 

82. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Техно-Ателье».

83. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Технострой-НТ».

84. Общество с ограниченной ответст-
венностью «УК Новострой».

85. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Универсал-НТ».

86. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Универсан».

87. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Управление-НТ».

88. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Управление».

89. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Управляющая компания «НТ 
ПОПАТ».

90. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Управляющая компания «НТ 
ПОПАТ».

91. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Управляющая компания 
«Тагил-Экспо».

92. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Управляющая компания Дзер-
жинского района». 

93. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Упрочнение - 2».

94. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Упрочнение».

95. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Урал Экспо».

96. Общество с ограниченной ответст-
венностью «УралКомСнаб».

97. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Уралстроймарка».

98. Общество с ограниченной ответст-
венностью «УралТехПром»

99. Общество с ограниченной ответст-
венностью «УЮТ - ТС».

100. Общество с ограниченной ответст-
венностью «Фирма Комфорт».

101. Общество с ограниченной ответст-
венностью КС «Мой Дом».

102. Общество с ограниченной ответст-
венностью управляющая компания «Квар-
тал».

103. Общество с ограниченной ответст-
венностью управляющая компания «Квар-
тал-НТ».

104. Общество с ограниченной ответст-
венностью управляющая компания «Ново-
строй».

105. Общество с ограниченной ответст-
венностью управляющая компания «Сер-
вис-НТ».

106. Общество с ограниченной ответст-
венностью управляющая компания «Строй-
Сервис».

107. Отдел судебных приставов Ленин-
ского района и Пригородного района Управ-
ления федеральной службы судебных при-
ставов по Свердловской области. 

108. Открытое акционерное общество 
«ЕВРАЗ – Нижнетагильский металлурги-
ческий комбинат».

109. Открытое акционерное общество 
«Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержин-
ского».

110. Открытое акционерное общество 
«Нижнетагильский котельно-радиаторный 
завод».

111. Открытое акционерное общество 
«Уралкриомаш».

112. Открытое акционерное общество 
«Уралхимпласт».

113. Пекарня, индивидуальный пред-
приниматель Лебедев С. Ю.

114. Пекарня «Русский хлеб», индивиду-
альный предприниматель Пнджоян А. А. 

115. Площадка переработки шлака, ин-
дивидуальный предприниматель Степа-
нов М. В.

116. Ремонтная мастерская, индивиду-
альный предприниматель Лариошкин А. В.

117. Санитарно-техническая служба, 
индивидуальный предприниматель Усти-
нов А. А.

118. Склады, индивидуальный предпри-
ниматель Жукова Е. В.

119. Столовая, индивидуальный пред-
приниматель Щербинина С. А.

120. Строительная площадка, индивиду-
альный предприниматель Андреев В. А.

121. Строительная площадка, индивиду-
альный предприниматель Артемов В. А.

122. Строительная площадка, индивиду-
альный предприниматель Погудин Д. Г.

123. Строительная площадка, индивиду-
альный предприниматель Козлов А. В.

124. Тагилстроевский районный отдел 
судебных приставов города Нижнего Та-
гила Управления федеральной службы 
судебных приставов по Свердловской об-
ласти. 

125. Тагилстроевский районный суд 
города Нижний Тагил Свердловской об-
ласти.

126. Территориальное общественное 
самоуправление «Девятый поселок».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 28.12.2012    № 2893

О реализации на территории города Нижний Тагил Указа Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 года 
№ 584-УГ «О реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 

«О долгосрочной государственной экономической политике», от 7 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 7 мая 2012 года № 598 

«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», от 7 мая 2012 года № 599 
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», от 7 мая 2012 года № 600 

«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг», от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», 
от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Администрации города от 28.12.2012   № 2893

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комиссии при Главе города Нижний Тагил 

по мониторингу достижения важнейших целевых показателей 
социально-экономического развития города Нижний Тагил

В целях реализации в городе Нижний 
Тагил Указа Губернатора Свердловской 
области от 27.07.2012 № 584-УГ «О реа-
лизации Указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О 
долгосрочной государственной экономиче-
ской политике», от 7 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики», от 7 мая 
2012 года № 598 «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здра-
воохранения», от 7 мая 2012 года № 599 
«О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки», 
от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обе-
спечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повы-
шению качества жилищно-коммунальных 
услуг», от 7 мая 2012 года № 601 «Об 
основных направлениях совершенствова-
ния системы государственного управле-
ния», от 7 мая 2012 года № 602 «Об обе-
спечении межнационального согласия», 
от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по 
реализации демографической политики 
Российской Федерации» (в редакции Ука-
за Губернатора Свердловской области 
от 11.12.2012 № 936-УГ), руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Комиссию при Главе горо-

да Нижний Тагил по мониторингу дости-
жения важнейших целевых показателей 
социально-экономического развития горо-
да Нижний Тагил.

2. Утвердить:
1) Положение о Комиссии при Главе го-

рода Нижний Тагил по мониторингу дости-
жения важнейших целевых показателей 
социально-экономического развития горо-
да Нижний Тагил (Приложение № 1);

2) состав Комиссии при Главе горо-
да Нижний Тагил по мониторингу дости-
жения важнейших целевых показателей 
социально-экономического развития горо-
да Нижний Тагил (Приложение № 2).

3) мероприятия по реализации на тер-
ритории города Указов Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике», от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной по-
литики», от 7 мая 2012 года № 598 «О 
совершенствовании государственной поли-
тики в сфере здравоохранения», от 7 мая                                                
2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области обра-
зования и науки», от 7 мая 2012 года № 600 
«О мерах по обеспечению граждан Россий-
ской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг», от 7 мая 2012 года 
№ 601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного 
управления», от 7 мая 2012 года № 602 
«Об обеспечении межнационального со-
гласия», от 7 мая 2012 года № 606 «О 
мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации», Указа 
Губернатора Свердловской области (да-
лее – мероприятия по реализации Указов 
Президента РФ) (Приложение № 3). 

3. Заместителям Главы Администрации 
города, руководителю аппарата Админи-
страции города сформировать рабочие 
группы по мониторингу достижения важ-
нейших целевых показателей социально-
экономического развития города Нижний 
Тагил.

4. Управлению промышленной полити-
ки и развития предпринимательства Ад-
министрации города ежеквартально, не 
позднее 3 числа месяца, следующего за 
последним месяцем квартала формиро-
вать отчетную информацию об исполне-
нии мероприятий по реализации Указов 
Президента РФ и представлять для рас-
смотрения Главе города Нижний Тагил.

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 
финансово-экономической политике Е. О. 
Черемных.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

Глава 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет 

задачи и полномочия Комиссии при Главе 
города Нижний Тагил по мониторингу до-
стижения важнейших целевых показате-
лей социально-экономического развития 
города Нижний Тагил, установленных Ука-
зами Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года (далее – Комиссия), 
порядок ее формирования, полномочия 
членов Комиссии, порядок организации и 
обеспечения деятельности Комиссии.

2. Комиссия является совещательным 
и консультативным органом при Главе го-
рода Нижний Тагил по мониторингу дости-
жения целевых показателей социально-
экономического развития города Нижний 
Тагил.

3. Комиссия в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральным и областным 
законодательством, а также настоящим 
Положением.

Глава 2.  ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ 
КОМИССИИ

4. Основными задачами Комиссии яв-
ляются:

1)  рассмотрение вопросов, касаю-
щихся динамики целевых показателей 
социально-экономического развития горо-
да Нижний Тагил, а также способов и эта-
пов их достижения;

2)  подготовка предложений Главе горо-
да Нижний Тагил по совершенствованию 
экономической, социальной и демографи-
ческой политики в целях обеспечения до-

стижения целевых показателей социально-
экономического развития города Нижний 
Тагил;

3)  анализ уровня заработной платы в 
отраслях экономики города Нижний Тагил, 
рассмотрение решений по повышению 
оплаты труда работников бюджетной сфе-
ры и переходу на новые механизмы опла-
ты труда с учетом достижения конкретных 
показателей качества и количества оказы-
ваемых услуг;

4)  оценка эффективности мер, на-
правленных на решение задач в области 
социально-экономического развития горо-
да Нижний Тагил, и подготовка предложе-
ний по их совершенствованию.

5. Комиссия для решения возложенных 
на нее основных задач имеет право:

1)  запрашивать и получать в установ-
ленном порядке необходимые информа-
цию и материалы от территориальных ис-
полнительных органов государственной 
власти Свердловской области, отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Нижний Тагил, организаций, объе-
динений, а также от должностных лиц;

2)  приглашать на свои заседания долж-
ностных лиц территориальных исполни-
тельных органов государственной власти 
Свердловской области, отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации го-
рода Нижний Тагил, организаций, объеди-
нений;

3)  привлекать в установленном поряд-
ке для осуществления информационно-
аналитических и экспертных работ науч-
ные и другие организации, а также ученых 
и специалистов;

4)  создавать из числа своих членов, а 
также из числа представителей органов и 
организаций, не входящих в состав Комис-
сии, рабочие группы для обеспечения под-
готовки решений Комиссии и координации 
работы по направлениям деятельности 
Комиссии, для контроля выполнения Ука-
за Губернатора Свердловской области от 
27.07.2012 № 584-УГ «О реализации Ука-
зов Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической полити-
ке», от 7 мая 2012 года № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 7 мая 2012 года 
№ 598 «О совершенствовании государ-
ственной политики в сфере здравоохране-
ния», от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах 
по реализации государственной политики 
в области образования и науки», от 7 мая 
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступ-
ным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг», 
от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы 
государственного управления», от 7 мая                                                                                     
2012 года № 602 «Об обеспечении меж-
национального согласия», от 7 мая 2012 
года № 606 «О мерах по реализации де-
мографической политики Российской Фе-
дерации» (в редакции Указа Губернато-
ра Свердловской области от 11.12.2012 
№ 936-УГ).

Руководитель рабочей группы Комис-
сии и ее состав утверждаются Главой го-
рода Нижний Тагил.

Глава 3.  ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМИССИИ

6. Комиссия формируется в составе 
председателя Комиссии, заместителей 
председателя Комиссии, секретаря Комис-
сии и членов Комиссии.

Председателем Комиссии является 
Глава города Нижний Тагил.

7. Персональный состав Комиссии ут-
верждается Главой города Нижний Тагил.

Глава 4.  ПОЛНОМОЧИЯ                       
ЧЛЕНОВ КОМИССИИ

8. Председатель Комиссии:
1)  осуществляет руководство деятель-

ностью Комиссии;
2)  созывает заседания Комиссии;
3)  утверждает повестки заседаний Ко-

миссии;
4)  определяет порядок ведения и ведет 

заседания Комиссии;
5)  подписывает документы, подготов-

ленные Комиссией.
9. Заместитель председателя Комис-

сии:
1)  осуществляет полномочия председа-

теля Комиссии в случае его отсутствия;
2)  в случае необходимости либо по 

поручению председателя Комиссии при-
глашает для участия в заседаниях Комис-
сии представителей территориальных 
органов федеральных органов исполни-
тельной власти, исполнительных органов 
государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправле-
ния города Нижний Тагил и представите-
лей организаций;

3)  организует подготовку заседаний Ко-
миссии, материалов и документов по вне-
сенным на ее рассмотрение вопросам.

10. Секретарь Комиссии:
1)  контролирует своевременное пред-

ставление материалов и документов для 
рассмотрения на заседаниях Комиссии;

2)  составляет протоколы заседаний Ко-
миссии;

3)  осуществляет контроль за выполне-
нием решений Комиссии;

4)  выполняет поручения председателя 
Комиссии и заместителя председателя Ко-
миссии.

11. Члены Комиссии могут вносить 
предложения по проектам повесток ее 
заседаний, по порядку рассмотрения и 
существу обсуждаемых на заседаниях Ко-
миссии вопросов, выступать на заседани-
ях Комиссии.

12. Делегирование членами Комиссии 
своих полномочий иным лицам не допу-
скается.

13. В случае невозможности присутст-
вия члена Комиссии на заседании он обя-
зан заблаговременно известить об этом 
секретаря Комиссии. При этом член Ко-
миссии вправе изложить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной 
форме, которое доводится до участников 
заседания Комиссии и отражается в про-
токоле.

Глава 5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМИССИИ
14. Основной формой работы Комиссии 

являются заседания, которые проводятся 
не реже одного раза в квартал. В случае 
необходимости могут проводиться внеоче-
редные заседания Комиссии по решению 
председателя Комиссии.

Подготовку и организацию заседаний 
Комиссии, а также решение текущих во-
просов деятельности Комиссии осущест-
вляет секретарь Комиссии.

15. Заседание Комиссии ведет предсе-
датель Комиссии либо по его поручению 
заместитель председателя Комиссии.
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№ п/п 
Указа Президента Наименование мероприятия Срок

исполнения Ответственный

596
О долгосрочной 
государственной 
экономической 

политике

1. Организация работы Координационного совета по стратегическому развитию города Нижний Тагил
2. Мониторинг и актуализация Комплексного инвестиционного плана развития города Нижний Тагил до 2020 года
3. Мониторинг и актуализация инвестиционного паспорта муниципального образования города Нижний Тагил
4. Оказание помощи в реализации инвестиционных проектов, являющихся приоритетными                                                               
для социально-экономического развития города Нижний Тагил

5. Формирование заявок на участие города Нижний Тагил в федеральных, целевых, адресных инвестиционных программах, 
национальных проектах и грантах

Ежеквартально
В течение года
В течение года
В течение года

В течение года

Геворгян К. М.
Геворгян К. М.
Геворгян К. М.
Геворгян К. М.

Геворгян К. М.

597 
О мероприятиях 
по реализации 
государственной 

социальной политики

1. Создание центров культурного развития в малых городах и отдаленных территориях Свердловской области:
– формирование предложений по созданию центров культурного развития в городе Нижний Тагил,                                          
включая сельские территории;

– подготовка документов по созданию центров культурного развития на территории города Нижний Тагил,                                    
включая сельские территории.

2. Увеличение с 39% до 100% отражения книжного фонда в электронном каталоге                                                                            
МБУК «Центральная городская библиотека» в следующей динамике:                                                                                              
в 2013 г. планируется – 60%, в 2014 г. – 80%; 2015 г. – 100 %. взрослой и детской библиотечных систем.

3. Открытие виртуального музея в МКУК «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»                        
(сформированный на базе МБУК «Нижнетагильский музей изобразительных искусств»                                                                          
и МКУК «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал».

4. Увеличение количества выставочных проектов с 70 в 2013 году до 120 в 2018 году в следующей динамике:

5. Увеличение числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8 процентов от общего числа детей: 
2013 г. – 3,7%, 2014 г. – 4,3%, 2015 г. – 5,0%, 2016 г. – 6,0%, 2017 г. – 7,0%, 2018 – 8,0%.

6. Реализация 8 обменных выставок с другими субъектами Российской Федерации.

7. Разработка правовых актов, предусматривающих реализацию мер по поэтапному повышению заработной платы 
работников муниципальных учреждений города Нижний Тагил

8. Разработка правового акта, предусматривающего реализацию мер по поэтапному повышению заработной платы 
работников культуры муниципальных учреждений города Нижний Тагил 

9. Оказание содействия некоммерческим организациям, территориальным общественным самоуправлениям                                    
в реализации проектов, способствующих социально-экономическому развитию города Нижний Тагил 

10. Оказание содействия социально ориентированным некоммерческим организациям в подготовке проектов                                    
для участия в федеральных и областных конкурсах

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2014

2012 – 2018

1-й квартал
2013 года

В течение года

В течение года

Суров В. Г.,
Капкан В. И.

Суров В. Г.,
Капкан В. И.

Суров В. Г.,
Капкан В. И.

Суров В. Г.,
Капкан В. И.

Суров В. Г.,
Капкан В. И.

Суров В. Г.,
Капкан В. И.

Черемных Е. О.,
Бурдилов А. В.
Суров В. Г.,
Капкан В. И.
Ленда А. Е.,

Панникова Л. И.
Ленда А. Е.

Панникова Л. И.

598
О совершенствовании 

государственной 
политики в сфере 
здравоохранения

Реализация муниципальной целевой программы от 31.08.2012 № 2130 
«О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Совершенствование организации питания обучающихся 
общеобразовательных учреждений, находящихся на территории города Нижний Тагил, на 2011 – 2015 годы»

В течение
 2013 года

Черемных Е. О.,
Суров В. Г.,

Семиколенных Т. В.,
Юрлов И. Е.

599
О мерах 

по реализации 
государственной 

политики в области 
образования и науки

1. В целях ликвидации очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет                                                                      
в дошкольные образовательные учреждения города:
1)  осуществление мониторинга потребности населения в услугах дошкольного образования по следующим направлениям: 
– по количеству детей, зарегистрированных для устройств в детские сады города                                                                               

(по учреждениям, по каждому возрасту детей), 
– по количеству родившихся детей, 
– по количеству проживающих детей.

Ежемесячно Суров В. Г.,
Юрлов И. Е.

16. Заседание Комиссии считается пра-
вомочным, если на нем присутствует бо-
лее половины членов Комиссии.

17. Решение Комиссии принимается от-
крытым голосованием простым большин-
ством голосов от числа присутствующих 
на заседании членов Комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является 
голос председательствующего на заседа-
нии Комиссии.

18. Решения Комиссии оформляют-
ся протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании Ко-
миссии.

Для реализации решений Комиссии мо-
гут издаваться постановления и распоря-
жения, даваться поручения Главы города 
Нижний Тагил.

19. Организационное, правовое и тех-
ническое обеспечение деятельности Ко-
миссии осуществляется управлением по 
организационно-массовой работе Адми-
нистрации города и экономическим управ-
лением Администрации города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Администрации города от 28.12.2012   № 2893

СОСТАВ 
комиссии при Главе города Нижний Тагил 

по мониторингу достижения важнейших целевых показателей 
социально-экономического развития города Нижний Тагил

Носов Сергей Константинович – глава города Нижний Тагил, 
председатель Комиссии

Черемных Евгения Олеговна – заместитель Главы Администрации города 
по финансово-экономической политике 
Администрации города, 
заместитель председателя Комиссии

Седых Андрей Владимирович – начальник управления промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города, секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
Андросенко Михаил Валентинович – начальник экономического управления 

Администрации города

Буйнов Алексей Олегович – начальник управления по разработке и контролю 
за реализацией инвестиционных проектов 
Администрации города

Бурдилов Алексей Владиславович – начальник финансового управления 
Администрации города

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

Капкан Владимир Иванович – начальник управления культуры 
Администрации города

Кузьминых Валерий Анатольевич – начальник управления жилищного и коммунального 
хозяйства Администрации города

Ленда Андрей Евгеньевич – руководитель аппарата Администрации города

Маслов Александр Викторович – председатель Нижнетагильской городской Думы 
(по согласованию)

Мигунова Лия Анатольевна – начальник управления социальных программ 
и семейной политики Администрации города

Одинцов Александр Михайлович – начальник управления по организационно-
массовой работе

Пергун Владимир Иванович – начальник юридического управления 
Администрации города

Семин Михаил Михайлович – исполняющий обязанности председателя 
комитета по управлению городским хозяйством 
Администрации города

Солтыс Андрей Владимирович – начальник управления инвестиций, архитектуры 
и градостроительства Администрации города

Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города 
по социальной политике

Шастин Игорь Евгеньевич – начальник управления муниципальным 
имуществом и регулирования 
земельных отношений Администрации города

Юрлов Игорь Евгеньевич – начальник управления образования 
Администрации города

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Администрации города от 28.12.2012   № 2893

Мероприятия по реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012

(Окончание на 6–7-й стр.)

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Процентное соотношение 3,7% 4,3% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0%

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Количество выставок 70 80 90 100 110 120
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2)  реализация муниципальной целевой программы «Развитие сети ДОУ в городе Нижний Тагил на 2010 – 2014 годы»                   
с учетом реальной потребности и достигнутых результатов. Обеспечение перспективного строительства зданий 
детских садов в 2015 и последующие годы (по завершению реализации МЦП) с учетом необходимости планового 
закрытия детских садов, построенных более 50 лет назад и имеющих значительный износ. 

2. Реализация следующих мероприятий по снижению неэффективных расходов в общеобразовательных учреждениях, 
подведомственных управлению образования Администрации города:
– проведение оперативных совещаний с руководителями учреждений по вопросу выполнения плана мероприятий                    
на 2013 год по снижению неэффективных расходов в общеобразовательных учреждениях;

– приведение численности работников общеобразовательных учреждений города к планируемому 
показателю соотношения численности учителей к численности прочего персонала – 59/41 в среднем                                                                   
по системе общего образования г. Нижнего Тагила;

– приведение в соответствие с нормативом наполняемости классов в школах,                                                                 
расположенных в городской местности (нормативное значение – 25 учащихся);

– оптимизация сети общеобразовательных учреждений путем реорганизации МБОУ СОШ № 24 и МБОУ НОШ № 34;
– сокращение непрофильных расходов общеобразовательных учреждений:
а)  передача котельных МКОУ СОШ № 8 п. Висимо-Уткинск и МКОУ СОШ № 9 с. Серебрянка                                                                 

на баланс служб коммунального хозяйства г. Нижний Тагил; 
б)  передача парка школьных автобусов в специализированную обслуживающую организацию;
в)  выведение из штатных расписаний учреждений, имеющих столовые, ставок работников пищеблока                                                 

и осуществление оплаты данной категории работников из внебюджетных средств 
(МБОУ лицей № 39, гимназия № 18, Политехническая гимназия)

– реализация мероприятий, направленных на эффективное использование и сбережение энергетических ресурсов:
а)  установка и поверка приборов учета энергетических ресурсов;
б)  замена оконных блоков;
в)  соблюдение режима экономии энергоресурсов в образовательных учреждениях.

Снижение общего объема неэффективных расходов в сфере общего образования к 2014 году на 12 583,6 млн. рублей 
и доведение доли неэффективных расходов в сфере общего образования города Нижний Тагил до 7,8 % 
от общего объема бюджета на общее образование.

С 01.01.2015
по отдельному 

графику

01.01.2014

Суров В. Г.,
Юрлов И. Е.

Суров В. Г.,
Юрлов И. Е.

600
О мерах 

по обеспечению 
граждан 

Российской 
Федерации 
доступным 

и комфортным 
жильем 

и повышению 
качества жилищно-
коммунальных услуг

1. Участие в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы» в части оказания                 
содействия многодетным семьям в сборе необходимых документов в целях признания их нуждающимися                                     
в улучшении жилищных условий, а также оказания информационной помощи работникам бюджетной сферы.

2. Организация реализации права на обеспечение жильем за счет средств федерального и областного бюджета инвалидов, 
семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов боевых действий, ветеранов Великой Отечественной войны в рамках 
постановления Правительства Свердловской области от 28.04.2006 № 357-ПП «О порядке обеспечения жильем 
нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов», Указа Президента РФ № 714 от 07.05.2008 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 годов» в части признания нуждающимися в улучшении жилищных условий ветеранов                                      
Великой Отечественной войны, а также своевременного предоставления в Правительство Свердловской области  
списков граждан вышеуказанных категорий в целях планирования денежных средств для обеспечения их жильем.

3. Организация реализации права на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета граждан в рамках 
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы» в части 
своевременного направления списков граждан-участников подпрограммы в Правительство Свердловской области                 
для планирования денежных средств в целях обеспечения жильем граждан указанной категории.

4. Организация реализации права на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета граждан в соответствии 
с Порядком обеспечения жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, до 1 января 
2005 года принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 14.06.2011 № 723-ПП, в части своевременного предоставления в Правительство Свердловской области 
списков граждан указанной категории в целях планирования денежных средств для обеспечения их жильем.

5. Оказание консультационных услуг гражданам по вопросу признания малоимущими и нуждающимися                                          
в улучшении жилищных условий, а также гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде.

6. Участие в Подпрограмме «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» областной целевой программы 
«Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»                         
на 2012 – 2016 годы»

7. Участие в региональных адресных программах Свердловской области по переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, разрабатываемых в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с учетом внесенных в Федеральный закон изменений).

8. Внесение изменений и дополнений в муниципальную целевую программу «Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории города Нижний Тагил    
(2009 – 2013 годы)», утвержденную Решением Нижнетагильской городской Думы от 30.06.2008 № 29.

9. Мероприятия по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания,                                        
и (или) с высоким уровнем износа на территории города Нижний Тагил за счет средств местного бюджета.

10. Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации                               
по планировке территории, в том числе:
внесение изменений в утвержденные документы территориального планирования и градостроительного 
зонирования городского округа (Генеральный план городского округа Нижний Тагил, утвержденный решением 
Нижнетагильской городской Думы № 58 от 20.12.2012 года и Правила землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил, утвержденные решением Нижнетагильской городской Думы № 61 от 27.12.2012;                                                                         
разработка документации по планировке территорий.

11. Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства.
Микрорайон «Александровский», 1-я очередь

12. Обеспечение индивидуальных жилищных застройщиков земельными участками.
13. Строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
14. Реализация «Программы ввода жилых домов за счет всех источников финансирования в городе Нижний Тагил                             

в 2013 году»
15. Мониторинг и контроль выполнения мероприятий сетевого плана графика «Программы по реализации приоритетного 

национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» в городе Нижний Тагил на 2012 – 2015 годы.
16. Мониторинг и контроль выполнения мероприятий муниципальных целевых программ

– «Развитие градостроительной деятельности города Нижний Тагил (2011 – 2013 годы)»;
– «Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории города Нижний Тагил на 2011 – 2015 годы»

Ежегодно
до 2015 года

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

До 01.12.2013

Ежегодно

В течение года

В течение года

В течение года
В течение года
В течение года

В течение года

В течение года

Черемных Е. О.,
Пырина В. Г.

Черемных Е. О.,
Пырина В. Г.

Черемных Е. О.,
Пырина В. Г.

Черемных Е. О.,
Пырина В. Г.

Черемных Е. О.,
Пырина В. Г.

Черемных Е. О.,
Пырина В. Г.

Черемных Е. О.,
Пырина В. Г.

Черемных Е. О.,
Пырина В. Г.

Черемных Е. О.,
Пырина В. Г.
Солтыс А. В.

Солтыс А. В.

Солтыс А. В.
Солтыс А. В.
Солтыс А. В.

Солтыс А. В.

Солтыс А. В.

601
Об основных 
направлениях 

совершенствования 
системы 

государственного 
управления

1. Организация повышения квалификации муниципальных служащих.

2. Представление в установленном порядке Главе города Нижний Тагил предложений по корректировке перечня 
должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками.

3. Мониторинг организации предоставления муниципальных услуг.

4. Внесение изменений в документы, регламентирующие порядки предоставления муниципальных услуг в части 
сокращения времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги до 15 мин.

5. Достижение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг уровня не менее 90%.

6. При предоставлении муниципальных услуг обеспечить достижение следующих показателей:
– уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг к 2018 году –                                          
не менее 90 процентов;

В течение года

01.02.2013

Ежеквартально

До 01.07.2013

До 01.01.2018

01.01.2018

Ленда А. Е.,
Сергушев Ю. Ю., 

руководители органов 
Администрации города, 

являющихся 
юридическими лицами 

Ленда А. Е.,
Сергушев Ю. Ю.

Суров В. Г.,
Мигунова Л. А.
Суров В. Г.,

Мигунова Л. А.
Суров В. Г.,

Мигунова Л. А.
Солтыс А. В., 
Пырина В. Г., 
Шастин И. Е. 
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– сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя для получения муниципальной услуги                                         
к 2014 году до 15 минут;

– снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества для получения одной муниципальной услуги, 
связанной со сферой предпринимательской деятельности, к 2014 году до 2.

7. Создание условий для реализации мер по привлечению некоммерческих организаций к исполнению услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями.

8. Мониторинг эффективности муниципальных услуг по запросам ОО, РО, НКО, ТОС.

9. Создание условий для расширения участия общественных объединений города в формировании стандартов 
предоставления муниципальных услуг и контролю за их исполнением

01.01.2014

01.01.2014

В течение года

Ежеквартально

В течение года

Покусай А. В., 
Кузьминых В. А., 

Семиколенных Т. В.

Ленда А. Е.
Панникова Л. И.
Ленда А. Е.

Панникова Л. И.
Ленда А. Е.

Панникова Л. И.

602
Об обеспечении 

межнационального 
согласия

1. Организация работы Консультативного совета по взаимодействию с национально-культурными                                                       
и религиозными организациями

2. Привлечение национально-культурных ОО, РО к разработке и реализации мероприятий,                                                
направленных на совершенствование работы Администрации города в сфере межнациональных отношений

Ежеквартально

В течение года

Ленда А. Е.
Панникова Л. И.
Ленда А. Е.

Панникова Л. И.

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семеновной 
(идентификационный номер квалификационного аттестата 66-11-394, 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 8, тел.: 
8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка, с ка-
дастровым номером 66:56:0301004:14 находящегося по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Щорса, дом 23, выполняются кадастровые 
работы.

Заказчиком кадастровых работ является ЗАО «Тандер» (г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, 62, тел. 8-950-206-18-48).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границы земельно-
го участка на местности принимаются с 18 февраля до 5 марта 2013 г. 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования границ состоится 6 марта 2013 г., в 10.00, по адресу:  
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Смежный земельный участок: 
многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями 
по ул. Щорса, 24 (К№66:56:0301004:12). Реклама

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

ний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8; mypbti@yandex.ru; тел.:                 
8 (3435) 41-64-40, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Пригородный район, п. Уралец, ул. Белогорская, 15, с кадастровым номе-
ром :ЗУ1.

Заказчиком кадастровых работ является Огнев Юрий Михайлович (адрес: 
622049, Свердловская область, город Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 
дом 41, кв. 11; телефон 8-922-22-02-733).

Cобрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
кабинет № 8, 6 марта 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 
18 февраля по 5 марта 2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласование:  Свердловская область, Пригородный район, п. Уралец, ул. Бело-
горская, дом 30 (К№ 66:19:1701002:55).

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 Скороходовым Н. Н. (66-10-164; 622001, г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8; mypbti@yandex.ru; тел.:                 
8 (3435) 41-64-40, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Пригородный район, п. Уралец, ул. Белогорская, 19, с кадастровым номе-
ром :ЗУ1.

Заказчиком кадастровых работ является Резвонов Хоким Идиевич (адрес: 
622030, Свердловская область, город Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 
дом 58; телефон 8-912-28-52-361).

Cобрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
кабинет № 8, 6 марта 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 
18 февраля по 5 марта 2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласование:  Свердловская область, Пригородный район, п. Уралец, ул. Бело-
горская (К№ 66:19:1701002:107).

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 Петровой Ириной Евгеньевной (66-10-165; 622001, 

г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8; е-mail: mypbti@yandex.ru; 
тел.: 8 (3435) 41-64-40, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0109006:3, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Кузнецкого, дом 12, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное медицинское учреж-
дение «Демидовская центральная городская больница» (адрес: 622000, Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, улица Кузнецкого, дом 12; телефоны: 24-68-77, 
24-48-38).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, каби-
нет № 8; 6 марта 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 согласования 
местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 18 февра-
ля по 5 марта 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. Черных, дом 33 (кадастровый номер 66:56:0109006:24). 

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. Ниж-

ний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8; mypbti@yandex.ru; тел.:                 
8 (3435) 41-64-40, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Пригородный район, п. Уралец, ул. Белогорская, 13, с кадастровым номе-
ром :ЗУ1.

Заказчиком кадастровых работ является Кузьмин Андрей Витальевич (адрес: 
622001, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Папанина, дом 23, кв. 20; 
телефон 8-912-62-15-779).

Cобрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
кабинет № 8, 6 марта 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 
18 февраля по 5 марта 2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласование:  Свердловская область, Пригородный район, п. Уралец, ул. Бело-
горская, дом 24 (К№ 66:19:1701002:53).

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 Скороходовым Н. Н. (66-10-164; 622001, г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8; mypbti@yandex.ru; тел.:                 
8 (3435) 41-64-40, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Пригородный район, п. Уралец, ул. Белогорская, 17, с кадастровым номе-
ром :ЗУ1.

Заказчиком кадастровых работ является Корякина Татьяна Александровна 
(адрес: 622022, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Верхняя Черепа-
нова, дом 43а, кв. 18; телефон 8-912-28-44-404).

Cобрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
кабинет № 8, 6 марта 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 
18 февраля по 5 марта 2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласование:  Свердловская область, Пригородный район, п. Уралец, ул. Бело-
горская, дом 30 (К№ 66:19:1701002:56).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 17.01.2013   № 64

О внесении изменений в Условия приема сточных вод и загрязняющих веществ 
в систему хозяйственно-бытовой канализации с последующей очисткой 

на Западной системе очистных сооружений города Нижний Тагил
В целях совершенствования и упорядочения расчетов между абонентами, 

сбрасывающими сточные воды и загрязняющие вещества в систему хозяйственно-
бытовой канализации города Нижний Тагил, установления порядка приема сточ-
ных вод от неканализованных объектов на Западную систему очистных сооруже-
ний города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Условия приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему 

хозяйственно-бытовой канализации с последующей очисткой на Западной систе-
ме очистных сооружений города Нижний Тагил (далее – Условия приема сточных 
вод и загрязняющих веществ), утвержденные постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 13.05.2010 № 1079, следующие изменения:

1)  тринадцатый абзац преамбулы изложить в следующей редакции:
«Настоящие Условия являются обязательными для выполнения всеми хо-

зяйствующими субъектами <*>, сбрасывающими сточные воды и загрязняющие 
вещества в систему бытовой канализации города Нижний Тагил с последующей 
очисткой на Западной системе очистных сооружений города Нижний Тагил.

------------------------------------------------------------------------------------------------
<*> Предприятия, учреждения, организации и граждане, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью, отводящие сточные воды через систему 
хозяйственно-бытовой канализации города Нижний Тагил в окружающую природ-
ную среду и являющиеся Абонентами общества с ограниченной ответственностью 
«Водоканал-НТ», организации и граждане, занимающиеся предпринимательской 
деятельностью, осуществляющие вывоз и транспортировку сточных вод от нека-
нализованных объектов.»;

2)  дополнить Условия приема сточных вод и загрязняющих веществ разделом 
8 «Основные требования к сливу сточных вод от неканализованных объектов на 
Западную систему очистных сооружений города Нижний Тагил» в редакции со-
гласно Приложению. 

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации города от 17.01.2013   № 64

8. Основные требования к сливу сточных вод 
от неканализованных объектов на Западную систему 

очистных сооружений города Нижний Тагил

1. Слив сточных вод от 
объектов, подключенных к 
централизованной системе 
водоснабжения и не подклю-
ченных к централизованной 
системе водоотведения (нека-
нализованных объектов), осу-
ществляется исключительно 
на сливной станции Западной 
системы очистных сооруже-
ний города Нижний Тагил на 
основании договоров на ока-
зание услуг по очистке сточ-
ных вод, заключаемых с ООО 
«Водоканал-НТ».

2. Договор, указанный в 
пункте 1 настоящего разде-
ла, заключается только после 
предоставления:

– заявки с указанием наи-
менования и места нахож-
дения объектов, с которых 
осуществляется прием сточ-
ных вод на сливную станцию 
Западной системы очистных 
сооружений города Нижний 
Тагил;

– данных об объемах и 
периодичности слива сточ-
ных вод, подлежащих прие-
му на сливную станцию За-
падной системы очистных 
сооружений города Нижний 
Тагил;

– протокола лабораторно-
го анализа, подтверждающего 
качественный состав сточных 
вод, принимаемых на сливную 
станцию Западной системы 
очистных сооружений города 
Нижний Тагил.

3. Прием сточных вод от 
неканализованных объектов 
на сливную станцию Запад-
ной системы очистных соору-
жений города Нижний Тагил 
разрешается только при на-
личии договора на оказание 
услуг по очистке сточных 
вод, заключенного с ООО 
«Водоканал-НТ».

4. Использование вла-
дельцами, собственниками 
или арендаторами жилых и 

нежилых помещений, под-
ключенных к централизован-
ной системе водоснабжения 
и не подключенных к центра-
лизованной системе кана-
лизации (неканализованных 
объектов), выгребов с нару-
шением требований раздела 
8 настоящих Условий, не до-
пускается.

5. По требованию ООО 
«Водоканал-НТ» лица, ука-
занные в пункте 4 настоя-
щего раздела, обязаны 
предъявить документы, под-
тверждающие соблюдение 
ими требований раздела 8 
настоящих Условий. При от-
сутствии подтверждающих 
документов объем сточных 
вод от неканализованных 
объектов считается про-
фильтровавшимся, выкачан-
ным в грунт или незаконно 
вывезенным и сброшенным 
в городскую систему канали-
зации.
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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. 286. Т. 141. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 17.15.

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

несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 

обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).
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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, рыасположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Пархоменко, дом 22, с кадастровым номером 66:56:0110008:64.

Заказчиком кадастровых работ является Еркович Сергей Александрович 
(адрес: 622030, Свердловская область, город Нижний Тагил, Черноисточин-
ское шоссе, дом 62; телефон 8-34-35-96-37-860.

Cобрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д. 36, кабинет № 8, 6 марта 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 со-
гласования местоположения границы земельного участка на местности при-
нимаются с 18 февраля по 5 марта 2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласование: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 
дом 20 (К№ 66:56:0110008:26),

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Алексеевой Т. Ю. (№ 66-10-96, 622001, г. Нижний 

Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, Geoidd@yandex.ru, тел.: 8 (3435) 42-26-58, 42-17-41) 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельно-
го участка с кадастровым номером 66:56:0502004:25, расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Нижний Тагил, СНТ «Радуга», район р. Б. Кушва, 
уч. 26. 

Заказчиком кадастровых работ является Швец Н. А. (ул. Тагилстроевская, 3, кон-
тактный телефон 42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 04.03.2013 г., в 11.00 по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Мар-
кса, 9-63.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в те-
чение 15 (пятнадцати) дней с момента опубликования настоящего извещения по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

Требования о проведении согласования местоположения границ с установлени-
ем таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения 
о местоположении границ после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования настоящего извещения 
по адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

Смежным земельным участком является:  Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, СНТ «Радуга», район р. Б.Кушва, уч. 27 (66:56:0502004:26). 

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

Извещение о согласовании местоположения 
границы 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 
участка с кадастровым номером 66:56:0101003:64, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. На-
польная, д. 42. 

Заказчиком кадастровых работ является Кизилова С. А. (телефон 
46-67-24, домашний адрес: г. Нижний Тагил, ул. Напольная, д. 42).

Дополнительное согласование о местоположении границы земель-
ного участка состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, 
04.03.2013 г., 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 адреса: 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 смежного земельного участка: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил ул. Напольная, д. 40 
(к№ 66:56:0101003:3). Реклама

ПРОТОКОЛ № 37 
конкурса по отбору управляющей 

организации для управления 
многоквартирным домом

г. Нижний Тагил           28 января 2013 г.

1. Место проведения конкурса: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, ауд. № 207

2. Дата проведения конкурса:  28 января 2013 года
3. Время проведения конкурса:  10 час. 30 мин.
4. Адрес многоквартирного дома (МКД):  ул. Солнеч-

ная, 14, ул. Попова, 23 (ЛОТ № 1033)

5. Председатель конкурсной комиссии:  Кузьминых В. А.
Секретарь конкурсной комиссии:          Гладкова Т. П.
Члены конкурсной комиссии:          Гладких С. А.,
             Мартюшев Л. В.,
             Петров А. Б.,
             Шаяхметова И. Н.
6. Лица, признанные участниками конкурса:  в соответ-

ствии с протоколом вскрытия конвертов с заявками № 36 от 
25.01.2013 г. на участие в конкурсе поступила заявка на уча-
стие в конкурсе от:

1)  ООО Управляющая компания «Упрочнение-2»
7. Участники конкурса, присутствовавшие при прове-

дении конкурса: 
1)  ООО Управляющая компания «Упрочнение-2»
8. Размер платы за содержание и ремонт жилого поме-

щения в многоквартирных домах (руб./кв. м в месяц): 
 86 руб. 77 коп. (восемьдесят шесть руб. 77 коп.)
9. На основании решения конкурсной комиссии не до-

пущены к участию в  конкурсе следующие претенденты: 
________________________ нет ________________________

10. Победителем конкурса признан участник конкурса:
учитывая, что на лот подана единственная заявка, то в со-
ответствии с пунктом 71 постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом» победителем конкурса признан  
участник конкурса: 

ООО Управляющая компания «Упрочнение-2»

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на двух 
листах.

Председатель комиссии: _____________ Кузьминых В. А.
Секретарь комиссии:  _____________ Гладкова Т. П.
Члены комиссии:  _____________ Гладких С. А.
     _____________ Мартюшев Л. В.
       _____________ Петров А.Б.
       _____________ Шаяхметова И. Н.
28.01.2013 г.

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 
города Нижний Тагил и фактических затрат на их денежное содержание за 2012 год

Категория работников Среднесписочная численность 
работников, человек

Фактические расходы на заработную плату работников 
за 2012 год, тысяч рублей

Муниципальные служащие органов местного самоуправления города Нижний Тагил 410 165 327

Работники муниципальных учреждений города Нижний Тагил 13 094 2 476 953

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 17.01.2013   № 66

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 16.07.2010 № 1603 

«О комиссии Администрации города Нижний Тагил по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов»
В связи с изменением персонального состава Ад-

министрации города Нижний Тагил, в целях приведе-
ния правовых актов Администрации города в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 26 Устава города 
Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 2 «Состав комиссии 

Администрации города Нижний Тагил по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов», 
утвержденное Постановлением Администрации горо-
да Нижний Тагил от 16.07.2010 № 1603 «О комиссии 

Администрации города Нижний Тагил по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов», 
изменения и изложить его в новой редакции (Прило-
жение).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на руководителя аппарата Админи-
страции города Нижний Тагил А. Е. Ленду. 

С. К. НОСОВ,
Глава города.

Ленда Андрей Евгеньевич – руководитель аппарата Администрации города, председатель комиссии
Сергушев Юрий Юрьевич – начальник отдела муниципальной службы Администрации города, 

заместитель председателя комиссии
Ветошкина Елена Михайловна – ведущий специалист отдела муниципальной службы Администрации города, 

секретарь комиссии
Члены комиссии:

Ахматчина Галина Андреевна – главный специалист отдела реестров и правовой защиты комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации города, представитель профсоюзной 
организации Администрации города (по согласованию)

Банникова Евгения Владимировна – начальник отдела развития предпринимательства и регулирования социально-трудовых 
отношений управления по экономике и ценовой политике Администрации города, 
представитель профсоюзной организации Администрации города (по согласованию)

Олухов Николай Владимирович – главный специалист аналитического сектора отдела по работе со средствами 
массовой информации и информационно-аналитической работе Администрации города, 
кандидат социологических наук

Пергун Владимир Иванович – начальник юридического управления Администрации города
Петров Владислав Михайлович – директор Нижнетагильского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 
доктор философских наук (по согласованию)

Скорняков Алексей Викторович – заместитель директора Нижнетагильского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 
кандидат политических наук (по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ   

УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации города от 17.01.2013   № 66

Состав комиссии Администрации города Нижний Тагил по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов  


