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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 04.02.2013    № 181

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, 
ограниченной проспектом Ленинградским, улицами Володарского, Алтайской, 

Юности в Дзержинском административном районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, по-
становлениями Администрации города 
Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об 
утверждении Порядка подготовки до-
кументации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления городского окру-
га Нижний Тагил», от 12.11.2012 № 2550 
«О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории, ограничен-
ной проспектом Ленинградским, улицами 
Володарского, Алтайской, Юности в Дзер-
жинском административном районе горо-
да Нижний Тагил», с учетом протокола пу-
бличных слушаний по проекту планировки 
от 11.01.2013 г. и заключения о результа-
тах публичных слушаний, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основную часть проекта 

планировки и проекта межевания террито-
рии, ограниченной проспектом Ленинград-
ским, улицами Володарского, Алтайской, 
Юности в Дзержинском административ-

ном районе города Нижний Тагил (Прило-
жение).

2. Управлению инвестиций, архитекту-
ры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил при осуществлении 
градостроительной деятельности на тер-
ритории города Нижний Тагил руковод-
ствоваться проектом планировки и проек-
та межевания территории, ограниченной 
проспектом Ленинградским, улицами Во-
лодарского, Алтайской, Юности в Дзер-
жинском административном районе горо-
да Нижний Тагил.

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

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальни-
ка управления инвестиций, архитектуры и 
градостроительства Администрации горо-
да А. В. Солтыса.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ   

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации города от 04.02.2013   № 181

Проект планировки и проект межевания территории, 
ограниченной проспектом Ленинградским, улицами 

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

Часть 1

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Введение
Основанием для разработки проекта, 

является постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 12.11.2012 № 2550 
«О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории, ограничен-
ной проспектом Ленинградским, улицами 
Володарского, Алтайской, Юности в Дзер-
жинском административном районе города 
Нижний Тагил». Проект выполнен в соот-
ветствии с Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 
года № 190-ФЗ, постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 30.09.2010 
№ 2168 «Об утверждении порядка под-
готовки документации по планировке тер-
ритории, разрабатываемой на основании 
решений уполномоченного исполнитель-
ного органа местного самоуправления го-
родского округа город Нижний Тагил», на 
основании Генерального плана городского 
округа Нижний Тагил применительно к на-
селенному пункту город Нижний Тагил на 
период до 2030 года, утвержденного реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 
25.11.2010 № 67, Правил землепользова-
ния и застройки городского округа Нижний 
Тагил применительно к населенному пункту 
город Нижний Тагил, утвержденных реше-
нием Нижнетагильской городской Думы 
№ 38 от 29.09.2011 года. 

Проект планировки и проект межевания 
территории выполнен на основе норматив-
ных и регулятивных документов: 

– Градостроительный кодекс Россий-
ской федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(ред. от 25.06.2012);

– СНиП 11-04-2003 «Инструкция о по-
рядке разработки, согласования, эксперти-
зы и утверждения градостроительной доку-
ментации»;

– Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. 
№ 74-ФЗ;

– ГОСТ 17.1.5.02-80, «Гигиенические 
требования к зонам рекреации водных объ-
ектов»; 

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-
но-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных 
объектов»; 

– СП 42.13330-2011 «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», Актуализированная 
редакция; 

– ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация 
автомобильных дорог. Основные параме-
тры и требования»;

– Земельный кодекс Российской Феде-
рации от 25 октября 2001 года № 136-Ф3;

– Постановление Госстроя Российской 
Федерации от 06.04.1998 г. № 18-30 «Об 
утверждении Инструкции о порядке проек-
тирования и установления красных линий 
в городах и других поселениях Российской 
Федерации (РДС 30-201-98);

– Генеральный план городского округа 
Нижний Тагил применительно к населенно-
му пункту город Нижний Тагил на период до 
2030 года, утвержденный решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 25.11.2010 
№ 67;

– «Правила землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил 
применительно к населенному пункту го-
род Нижний Тагил», утвержденные реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 
29.09.2011 № 38;

– Постановление Администрации го-
рода Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168, 
«Об утверждении порядка подготовки до-
кументации по планировки территории, 
разрабатываемой на основании решений 

уполномоченного исполнительного органа 
местного самоуправления городского окру-
га Нижний Тагил»;

– НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градо-
строительного проектирования Свердлов-
ской области», утвержденные постановле-
нием Правительства Свердловской области 
№ 380-ПП от 15.03.2010 г.

1. Планируемый баланс      
проектируемой территории

Планируемый баланс территории в про-
центах от площади всей территории: 

– территория поликлиники – 12,2%;
– территория мемориального комплек-

са – 39,1%;
– территория плоскостных спортивных 

сооружений – 23,5%;
– территории общего пользования – 5%;
– прочие территории – 20,2%.

2. Характеристика планируемого 
развития территории

Участок проектирования расположен 
в зонах ЦС-3, Ц-2, ТОП-1, установленных 
градостроительным регламентом в соот-
ветствии с Правилами землепользования и 
застройки. 

Проектом планировки и проектом меже-
вания территории в границах проектирова-
ния предусмотрено размещение следую-
щих объектов: 

– в зоне ЦС-3 – поликлиника на 
1780 ÷ 1890 посещений в смену;

– в зоне ТОП-1 – детский дворец ледо-
вого спорта, физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс, детская зона отдыха с кафе, 
Мемориал жертвам политических репрес-
сий, Курган памяти и памятник бойцам 12-
го отряда специального назначения, иные 
спортивные сооружения;

– в зоне Ц-2 – территория поликлиники 
и территория общего пользования.

На территории общего пользования, 
имеющей особую историческую ценность, 
запланировано развитие существующей 
зеленой зоны с «Курганом памяти», допол-
нение ее «Мемориалом жертвам политиче-
ских репрессий», детским парком отдыха и 
развлечений с детским кафе. В целом эта 
зона отдыха объединяется пешеходной ал-
леей, имеющей выход на Ленинградский 
проспект.

Для обслуживания отдельных элементов 
планируемой территории предлагается ор-
ганизация необходимого количества транс-
портных проездов, объединенных в единую 
сеть с выходом на Ленинградский проспект, 
улицы Алтайскую, Юности. Расчетное ко-
личество машино-мест на автостоянках 
принято в соответствии с Нормативами гра-
достроительного проектирования Сверд-
ловской области. 

Изменение целевого назначения участка 
не предполагается. Место размещения со-
ответствует функциональному назначению 
объекта и градостроительным нормам.

3. Характеристика развития систем 
социального, транспортного 
обслуживания и инженерно-
технического обеспечения

3.1. Характеристика транспортно-
коммуникационной системы

Композиционное решение застройки об-
условлено расположением существующих 
объектов в границах проектирования. 

Улично-дорожная сеть участка проекти-
рования представлена улицами и дорога-
ми местного значения и обеспечивающими 
удобную, быструю и безопасную связь со 
всеми функциональными зонами района, 
другими районами города и автомобиль-
ными дорогами городской транспортной 
сети.

Предусмотрены подъезды к выделен-
ным участкам, парковки кратковременного 
хранения легкового автотранспорта с орга-
низацией парковочных мест для маломо-
бильных групп населения.

В целом, сеть улиц и проездов планиру-
емой территории увязана с планировочной 
структурой и с улично-дорожной сетью су-
ществующего района.

3.2. Характеристика системы 
электроснабжения

Источником электроснабжения объ-
ектов, размещение которых планируется 
в границах проектирования, принята сеть 
6 кВ с подключением в ТРП ТНС ОАО «НПК 
УВЗ», расположенной по Восточному шос-
се, 28. 

Планируемая трассировка сети электро-
снабжения обусловлена необходимостью 
соблюдения градостроительных нормати-
вов и предусматривает максимальное ис-
пользование существующих коридоров ин-
женерных сетей. 

На территории поликлиники устанав-
ливается три трансформаторных блочных 
подстанции для энергоснабжения потреби-
телей, размещаемых на участке проектиро-
вания.

3.3. Характеристика системы 
водоснабжения

Источником водоснабжения объектов 
является кольцевой водопровод диаметром 
500 мм, проходящий по проспекту Ленин-
градский, согласно техническим условиям, 
выданным ООО «Водоканал-НТ» № 1801 от 
14.11.2012 г. 

Врезка проектируемого водопровода 
предусмотрена от существующего кольце-
вого водопровода ООО «Водоканал-НТ» 
d-500 мм по проспекту Ленинградский с 
устройством самостоятельной камеры, 
оборудованной отключающей задвижкой с 
обрезиненным клином. 

Располагаемый напор в водоводе диа-
метром 500 мм по проспекту Ленинград-
ский, согласно техническим условиям ООО 
«Водоканал-НТ», равен 4 атм. Этого напо-
ра достаточно для подачи воды на верхние 
этажи поликлиники. 

Проектируемые наружные сети должны 
обеспечивать следующие расходы: 

– на хозпитьевые нужды для обще-
ственных зданий;

– на полив зеленых насаждений и улиц 
вокруг жилых домов и зданий;

– на наружное и внутреннее тушение 
пожара.

При определении диаметров водопрово-
дной сети необходимо учитывать потреб-
ности воды на наружное и внутреннее по-
жаротушение. Наружное пожаротушение 
предусматривается от пожарных гидран-
тов, устанавливаемых в колодцах на водо-
проводной сети.

3.4. Характеристика системы 
водоотведения

Отведение хозяйственно-бытовых сто-
ков от застройки предусматривается по 
проектируемым внутриквартальным и 
уличным самотечным канализационным 
сетям в существующий самотечный кол-
лектор диаметром 500 мм, проходящий 
вдоль жилого дома № 49 по улице Алтай-
ская с подключением в существующем ко-
лодце. 

Отвод поверхностного стока, образую-
щегося в период выпадения дождей, таяния 
снега и мойки дорожных покрытий, преду-
смотрен по существующей схеме – не орга-
низованно, по рельефу местности. 

(Окончание на 2–4-й стр.)
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3.5. Характеристика системы 
теплоснабжения

Теплоснабжение запроектировано в со-
ответствии с техническими условиями МУП 
«ГорЭнерго» № 379-ТО от 31.10.2012 г. от 
теплотрассы диаметром 600 мм, проходя-
щей по улице Володарского, на участке от 
Ленинградского проспекта до угла главного 
фасада ТЦ «Мегамарт». В точке подключе-
ния предусмотрено устройство самостоя-
тельной тепловой камеры, оборудованной 
отключающей арматурой.

В связи с малой пропускной способно-
стью трубопроводов для создания техни-
ческой возможности по теплоснабжению 
поликлиники необходимо заменить тру-
бопроводы d-500 мм на трубопроводы 
d-600 мм на участке теплотрассы от тепло-
вой камеры ТУ-8/49-2 у жилого дома № 20 
по улице Юности до тепловой камеры ТК-
27/1 около ТНС № 27. 

4. Описание размещения объектов 
капитального строительства. 

Архитектурно-планировочные решения
4.1. Архитектурно планировочные 

решения
Проектом планировки и проектом меже-

вания территории в границах проектирова-
ния предусмотрено размещение следую-
щих объектов: 

– в зоне ЦС-3 – поликлиника на 1780 по-
сещений в смену;

– в зоне ТОП-1 – детский дворец ледово-
го спорта, физкультурно-оздоровительный 
комплекс, детская зона отдыха с кафе, Ме-
мориал жертвам политических репрессий, 
Курган памяти и памятник бойцам 12-го от-
ряда специального назначения, иные спор-
тивные сооружения. 

– в зоне Ц-2 – территория поликлиники 
и территория общего пользования.

Размещение запланированных объектов 
не противоречит функциональному назна-
чению территории и градостроительным 
нормам.

При разработке проекта планиров-
ки учтены существующие зоны, которые 
предопределяют планировочную структуру 
проектируемой территории – зеленая зона 
с мемориальным комплексом «Курган па-
мяти», являющимся объединяющим объ-

ектом новых элементов планируемой тер-
ритории. 

Существующий мемориальный ком-
плекс дополнен «Мемориалом жертвам по-
литических репрессий» и памятником бой-
цам 12-го отряда специального назначения, 
детским парком отдыха и развлечений с 
детским кафе.

В целом эта зона отдыха объединяется 
пешеходной аллеей, имеющей выход на 
Ленинградский проспект.

Для обслуживания отдельных элементов 
планируемой территории организовано не-
обходимое количество транспортных про-
ездов, объединенных в единую сеть с вы-
ходом на Ленинградский проспект, улицы 
Алтайскую, Юности. Расчетное количество 
машино-мест на автостоянках принято в 
соответствии с Нормативами градострои-
тельного проектирования Свердловской об-
ласти. 

При проектировании размещены соору-
жения различного назначения и транс-
портной инфраструктуры в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны предприятий» 
и другой нормативной документации. 

4.2. Зонирование территории
Архитектурно-планировочное и функ-

циональное зонирование включает в себя 
территории спортивных сооружений с раз-
витой сетью проездов и пешеходных свя-
зей, территории зон общего пользования и 
зеленых насаждений, территорию лечебно-
го учреждения. 

Планировочной структурой учтено нали-
чие мемориальной зоны.

4.2.1. Зона лечебного учреждения
Общий размер территории вместе с 

подъездными дорогами и площадками под 
сооружения инженерной инфраструктуры в 
границах отвода – 2,1 га.

Здание поликлиники размещается в 
центральной части территории в границах 
участка. Внутри «периметра» создано дво-
ровое пространство: имеются подъезды к 
поликлинике, площадки для сооружений 
инженерной инфраструктуры. Места для 
парковок кратковременного хранения раз-
мещаются за ограждением и предназначе-
ны для общего пользования.

К поликлинике предусмотрена возмож-
ность подъезда пожарных машин со всех 
сторон.

4.2.2. Зона спортивных сооружений
Зона спортивных сооружений выделена, 

площадью 5,2 га, для организации массо-
вого отдыха и оздоровления населения. В 
этой зоне размещаются:

– детский Ледовый дворец спорта;
– зона отдыха для родителей с детьми с 

детским кафе;
– физкультурно-оздоровительный ком-

плекс; 
– плоскостные спортивные сооружения.
Все здания и сооружения обеспечены 

подъездами и парковочными площадками 
кратковременного хранения легковых ав-
томобилей с оборудованием парковочных 
мест для маломобильных групп населения. 

4.2.3. Зона мемориального комплекса, 
благоустройство и озеленение

В зоне мемориального комплекса, 
имеющей особую историческую ценность, 
облагорожена территория существующе-
го «Кургана памяти». Комплекс дополнен 
«Мемориалом жертвам политических ре-
прессий» и памятником бойцам 12-го отря-
да специального назначения.

К благоустройству территории относит-
ся мощение поверхности, обустройство 
территории малыми архитектурными фор-
мами (урны для мусора, скамьи, цветники-
вазоны), а также озеленение территории.

Проезды приняты асфальтобетонным 
покрытием на щебеночном основании. 

Песчано-цементное покрытие предна-
значено для покрытия детских площадок.

Для покрытия спортивных площадок 
предусмотрен спортивный газон.

Установка контейнеров для сбора твер-
дых бытовых отходов предусмотрена на 
специально оборудованные площадки.

Спортивные площадки оборудованы 
спортивными комплексами, турниками, 
брусьями, баскетбольными щитами.

Проект планировки и проект межева-
ния территории, ограниченной проспектом 
Ленинградским, улицами Володарского, 
Алтайской, Юности в Дзержинском адми-
нистративном районе города Нижний Тагил 
разработан с учетом современных градо-

строительных, архитектурных и санитар-
ных норм и правил с целью обеспечения 
комфортных условий для пребывания и 
проживания горожан. Проект удовлетворя-
ет целям и задачам, поставленным Гене-
ральный планом городского округа Нижний 
Тагил применительно к населенному пункту 
город Нижний Тагил на период до 2030 года, 
утвержденному Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 25.11.2010 № 67. 

5. Основные технико-экономические 
показатели

Общая площадь территории 17,0 га, в 
том числе:

– площадь участка поликлиники на 1780 
посещений в смену – 2,1 га;

– площадь территории общего пользо-
вания – 3,1 га;

– площадь территории под детский Ле-
довый дворец спорта – 2,2 га;

– площадь детской зоны отдыха – 1,2 га;
– площадь территории физкультурно-

оздоровительного комплекса – 0,9 га; 
– площадь территории культурно-

спортивного назначения – 0,9 га;
– площадь территории для строитель-

ства памятника жертвам политических ре-
прессий на «Кургане памяти» – 4,1 га;

– площадь мемориала «Курган памя-
ти» – 2,5 га.

6. Краткое обоснование                    
установления красных линий

Красные линии в границе проектиро-
вания установлены с учетом размещения 
существующих сооружений и капитальных 
строений и проектируемых инвестиционных 
участков, которые объединены в кварталы. 

7. Рекомендации к разработке 
проектной документации

1. Проект планировки территории не яв-
ляется исполнительной документацией для 
размещения линейных объектов и объектов 
капитального строительства.

2. При разработке проекта застройки по-
лучить технические условия на подключе-
ние к инженерным сетям.

3. Проект застройки разработать с уче-
том требований действующей нормативной 
документации.
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ПРОТОКОЛ № 36 
вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе по отбору 

управляющей организации для управления 
многоквартирным домом

г. Нижний Тагил           25 января 2013 г.

Место и время проведения: Свердловская область,                      
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, ауд. № 207, 10.00.

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.

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным(и) домом(ами) (2 объекта, лот № 1033), 
расположенным(и) по адресу(ам): г.Нижний Тагил,

1. ул. Солнечная, 14;   2. ул. Попова, 23
в присутствии претендентов: --
____________________________________________________
(наименование организаций, должность, Ф.И.О. их представителей 

или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)

составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе поступили сле-
дующие заявки: от ООО «УК «Упрочнение-2», г. Нижний Тагил, 
ул. Черноморская, д. 19
____________________________________________________

на лот № 1033, жилые многоквартирные дома, расположен-
ные в г. Нижний Тагил по следующим адресам:

ул. Солнечная, 14 и ул. Попова, 23
Разъяснение сведений, содержащихся в документах, пред-

ставленных претендентами:
____________________________________________________

Настоящий протокол составлен в двух 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.
25 января 2013 г.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Бурковой Светланой Геннадьевной (квалификаци-

онный аттестат № 66-10-196, 622034, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 
д. 58, тел. (3435) 25-77-69, каб. № 13, e-mail: NTagil@uralbti.ru) в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 66:56:0502013:99, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, СТ «Старатель № 1-2» при НТИИМ, 
п. Старатель, ул. Вечерняя, уч. 99, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Топорова Пияма Кирилловна (г. Нижний 
Тагил, ул. Каспийская, 23-10, тел. 8-912-271-14-53).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 58, 
землеустроительный отдел, 11 марта 2013 г., в 10.00).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 622034, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 58, землеустроитель-
ный отдел. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 февраля 
2013 г. по 11 марта 2013 г. по адресу: 622034, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской рево-
люции, д. 58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: К№ 66:56:0502013:72 – Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, СТ «Старатель № 1-2» при НТИИМ, п. Старатель, ул. Щедрая, уч. 72.

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

УПРАВЛЕHИЕ МУHИЦИПАЛЬHЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ И РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Администрации города Нижний Тагил

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 
2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» информирует о продаже муни-
ципального имущества: 

1. Нежилое помещение, расположенное по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Щорса, 5, общей площадью 
270,0 кв. м.

Основание:  Постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 05.02.2013 № 193

Способ приватизации:  преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества.

Цена продажи:  1 603 000 (один миллион шестьсот три 
тысячи) рублей без учета НДС. 

Покупатель:  ООО «ЛОТА».

В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ 
Администрация города Нижний Тагил извещает о пре-
доставлении земельного участка для строительства 
индивидуального жилого дома и начале приема заяв-
лений от граждан.

№ 
п/п Адрес земельного участка Площадь, 

кв. м
1. Ул.Полуденская,11 1233
2. Ул.Полуденская,13 1237
3. Ул. Полуденская,15 1450
4. Ул. Заозерная, 3 1006
5. Ул. Геологов, 23Б 1385
6. Ул. Дунайская, 2б 1058
7. Ул. Жданова, 55 1654
8. Ул. Жданова, 49А 1004
9. Ул. Полуденская, стр. 1 1047

10. Ул. Полуденская, стр. 3 1046
11. Ул. Кольцова, 64 1461
12. Ул. Красной Звезды, 31 1059
13. Ул. Красной Звезды, 31А 1030
14. Ул. Круговая, 110 1194
15. Ул. Окружная, 19А 1201
16. Ул. Связная, 11А 1198
17. Ул. Минская, 102 1000
18. Ул. Минская, 104 1072
19. Ул. Минская, 106 1071
20. Ул. Минская, 108 1072
21. Ул. Минская, 110 1072
22. Ул. Смоленская, 101 1000
23. Ул. Смоленская, 105 1076
24. Ул. Смоленская, 107 1083
25. Ул. Смоленская, 109 1090
26. Ул. Смоленская, 111 1097

Заявления подаются в простой письменной форме в от-
дел земельных правоотношений с 9.00 до 11.00 (г. Нижний 
Тагил, ул. Пархоменко,1а, каб.363). При подаче заявления 
при себе необходимо иметь оригинал и копию документа, 
удостоверяющего личность заявителя. Полномочия пред-
ставителя удостоверяются нотариально заверенной до-
веренностью или доверенностью заверенной в порядке 
части 3 статьи 185 ГК РФ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме заявлений о предоставлении 
земельных участков для строительства 

индивидуальных жилых домов
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НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Одиннадцатое заседание

РЕШЕНИЕ
от 31.01.2013               № 1

О внесении изменений в структуру 
Администрации города Нижний Тагил

Рассмотрев постановление Главы го-
рода Нижний Тагил от 23 января 2013 года 
№ 6 «О предоставлении на утверждение в 
Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы 
«О внесении изме нений в структуру Админи-
страции города Нижний Тагил», руководству-
ясь ча стью 8 статьи 37 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 21 
Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума  
РЕШИЛА:
1. Внести в структуру Администрации 

города Нижний Тагил, утвержден ную Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 
25.10.2012 № 37 (в редак ции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.11.2012 
№ 45, от 20.12.2012 № 55), следующие из-
менения:

1)  подпункт 2 пункта 2 признать утратив-
шим силу;

2)  абзац четвертый подпункта 1 пункта 4 
признать утратившим силу;

3)  в абзаце десятом подпункта 1 пункта 4 
слова «управление капитального строи-
тельства» заменить словами «управление 
строительства»;

4)  абзац двадцатый подпункта 1 пункта 4 
признать утратившим силу;

5)  абзац двадцать седьмой подпункта 1 
пункта 4 признать утратившим силу;

6)  подпункт 1 пункта 4 дополнить абза-
цем следующего содержания:

«– отдел по учету и распределению 
жилья;».

2. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его официального опубли кования.

3. Опубликовать настоящее Решение 
в газете «Тагильский рабочий» и размес-
тить на официальном сайте города Нижний                     
Тагил.

4. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на постоян ную комис-
сию Нижнетагильской городской Думы по 
местному самоуправлению, общественной 
безопасности и информационной политике 
(Раудштейн В. А.). 

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Одиннадцатое заседание

РЕШЕНИЕ
от 31.01.2013               № 2

О внесении изменений в Решение 
Нижнетагильской городской Думы 

от 22.11.2011 № 51 «Об установлении 
на территории муниципального образования 

город Нижний Тагил земельного налога» 
(в редакции Решения Нижнетагильской городской 

Думы от 27.11.2012 № 42)

Рассмотрев постановление Главы города 
Нижний Тагил от 14 января 2013 года № 3 «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в 
Нижнетагиль скую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Нижнета-
гильской городской Думы от 22.11.2011 № 51 
«Об установлении на территории муници-
пального образо вания город Нижний Тагил 
земельного налога» (в редакции от 27.11.2012 
№ 42)», письмо Главы города Нижний Тагил 
от 22 января 2013 года № 53-304, в соответ-
ствии с главой 31 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от                                                                                                
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах органи зации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 21 Устава города Нижний 
Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума  
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Нижнетагильской 

городской Думы от 22.11.2011 № 51 «Об 
установлении на территории муниципально-
го образования город Нижний Тагил земель-
ного налога» (в редакции Решения Нижне-
тагильской городской Думы от 27.11.2012 
№ 42)» (далее – Решение) следующие из-
менения:

1)  пункт 5 Решения дополнить подпун-
ктом 13 следующего содержания:

«13)  организации, осуществляющие цир-
ковую деятельность;»;

2)  в разделе I «Земли населенных пун-
ктов Приложения «Дифференцированные 
ставки земельного налога в за висимости от 
категорий земель и видов разрешенного ис-
пользования земель ных участков» к Реше-
нию строку 16 признать утратившей силу.

2. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

3. Действие положений пункта 5 Реше-
ния и Приложения «Дифференцированные 
ставки земельного налога в за висимости 
от категорий земель и видов разрешенного 
использования земель ных участков» к Ре-
шению (в редакции настоящего Решения) 
распространяются на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2013 года.

4. Опубликовать настоящее Решение в га-
зете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте Администрации города.

5. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на постоян ную комис-
сию Нижнетагильской городской Думы по 
бюджету, экономической политике и инве-
стициям (Бахтеев О.Ш.). 

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Одиннадцатое заседание

РЕШЕНИЕ
от 31.01.2013               № 3

О предоставлении льгот на услуги бань 
общего пользования отдельным категориям 
граждан на территории города Нижний Тагил

Рассмотрев постановление Главы города 
Нижний Тагил от 6 декабря 2012 года № 186 
«О внесении на рассмотрение и утверждение 
в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы 
«О предоставлении льгот на услуги бань 
общего пользования отдельным категориям 
граждан на территории города Нижний Тагил», 
письмо Главы города Нижний Тагил от 12 де-
кабря 2012 года № 53-5042, в соответствии 
со статьями 16, 20 Федерального закона от                                                                                                  
6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководству-
ясь статьей 6 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума  
РЕШИЛА:
1. Предоставить в 2013 году льготы на 

услуги бань общего пользования следующим 
категориям граждан:

а)  в размере 50 процентов оплаты услуг 
бань общего пользования:

– гражданам, получающим трудовую 
пенсию либо пенсию по государственному 
пенсионному обеспечению;

– инвалидам 1-й, 2-й группы;
– детям от 6 до 14 лет;
– детям-инвалидам;
б)  бесплатное пользование услугами 

бань общего пользования:
– детям до 6 лет (включительно).
2. Основанием для предоставления льго-

ты в банях общего пользования считать:

а)  для граждан, получающих трудовую 
пенсию либо пенсию по государственному 
пенсионному обеспечению, – пенсионное 
удостоверение установленного образца;

б)  для инвалидов 1-й, 2-й группы, детей-
инвалидов – справка установленного образ-
ца о группе инвалидности;

в)  для детей до 14 лет – свидетельство 
о рождении.

3. Возмещение недополученных дохо-
дов юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в связи с предоставлени-
ем льгот, установленных пунктом 1 настоя-
щего Решения, производить за счет средств 
бюджета города Нижний Тагил на 2013 год.

4. Администрации города Нижний Тагил 
принять нормативный правовой акт, уста-
навливающий порядок возмещения недо-
полученных доходов юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, оказы-
вающим услуги бань общего пользования в 
срок до 1 марта 2013 года.

5. Настоящее Решение вступает в силу с 
1 апреля 2013 года.

6. Опубликовать настоящее Решение в га-
зете «Тагильский рабочий» и размес тить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

7. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на постоян ную комис-
сию Нижнетагильской городской Думы по 
бюджету, экономической политике и инве-
стициям (Бахтеев О. Ш.). 

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Одиннадцатое заседание

РЕШЕНИЕ
от 31.01.2013               № 6

Об установлении границ территории, на которой 
осуществляется территориальное общественное 

самоуправление (по ходатайству территориального 
общественного самоуправления «Надежда» 

Тагилстроевского района города Нижний Тагил)
Рассмотрев ходатайство территориаль-

ного общественного самоуправления «На-
дежда» Тагилстроевского района города 
Нижний Тагил об установлении границ тер-
ритории, на которой осуществляется терри-
ториальное общественное самоуправление, 
в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Положением о территориальном обще-
ственном самоуправлении в городе Нижний 
Тагил, утвержденным Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 26.05.2006 
№ 108 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 24.09.2009 № 67, 
от 16.12.2010 № 73, от 20.12.2012 № 57), 
руководствуясь статьей 14 Устава города 
Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума  
РЕШИЛА:
1. Установить границы территории, на 

которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление «Надежда» 
Тагилстроевского района города Нижний Та-
гил, согласно Приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее Решение в га-
зете «Тагильский рабочий» и размес тить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

4. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на постоянную комис-
сию Нижнетагильской городской Думы по 
местному самоуправлению, общественной 
безопасности и информационной политике 
(Раудштейн В. А.).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

По улице Белогорская от дома № 18 до дома 
№ 1а, включая дома № 26, 25, 24, 23, 1, 3, 5, 7, 9, 
11, 13, 4, 6, 8, 8а, 12, 14, 16, 16а, 20, 22 по ул. Бело-
горская.

Далее от дома № 1а по ул. Белогорская до дома 
№ 15 по ул.Мира. 

Далее от дома № 15 по ул. Мира до дома № 21, 
включая дома № 17,19, 24, 26, 28 по ул. Мира.

Далее от дома № 21 по ул. Мира до дома № 25 
по ул. 1 Мая. 

Далее от дома № 25 по ул. 1 Мая до дома № 29, 
включая дом № 27 по ул. 1 Мая. 

Далее от дома № 31 по ул. 1 Мая до дома № 37, 
включая дома № 33, 35 по ул. 1 Мая.

Далее от дома № 39 по ул. Васильковая до дома 
№ 1, включая дома № 41, 43, 43б, 43а, 30, 32, 34, 

36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 по ул. Васильковая. 
Далее от дома № 1 по ул.Васильковая до дома 

№ 2 по ул. Белогорская. 
Далее от дома № 2 до дома № 18 по ул. Бело-

горская, включая дома № 2а, 2б, 56, 16б, 55, 57 по 
ул. Белогорская.

В границах ТОС «Надежда» расположены сле-
дующие дома поселка Запрудный:

ул. Белогорская № 18, 26, 25, 24, 23, 1, 3, 5, 7, 9, 
11, 13, 1а, 22, 20, 16а, 16, 14, 12, 8а, 8, 6, 4, 57, 55, 
56, 16б, 2б, 2а, 2;

ул. Васильковая № 54, 52, 50, 48, 46, 44, 42, 38, 
36, 34, 32, 30, 39, 41, 43, 43а;

ул. Мира № 24, 26, 28, 15, 17, 19, 21;
ул.1 Мая № 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37.

ПРИЛОЖЕНИЕ   

к Решению Нижнетагильской городской Думы
от 31.01.2013    № 6

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ,
на которой осуществляется территориальное общественное 

самоуправление «Надежда» Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил
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НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Одиннадцатое заседание

РЕШЕНИЕ
от 31.01.2013               № 4

Рассмотрев постановление Главы горо-
да Нижний Тагил от 21.12.2012 № 195 «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в 
Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы 
«Об утверждении Положения об Управлении 
городским хозяйством Администрации города 
Нижний Тагил», письмо Главы города Нижний 
Тагил от 18.01.2013 № 353-222, руководству-
ясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума  
РЕШИЛА:
1. Изменить наименование Комитет по 

городскому хозяйству Администрации горо-
да Нижний Тагил на Управление городским 
хозяйством Администрации города Нижний 
Тагил.

2. Утвердить Положение об Управлении 
городским хозяйством Администрации города 
Нижний Тагил (прилагается).

3. Признать утратившими силу:
1)  Положение о комитете по городскому 

хозяйству Администрации города Нижний 
Тагил, утвержденное Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 20.12.2007 № 69 
«Об учреждении комитета по городскому хо-
зяйству Администрации города Нижний Тагил 
и утверждении Положения о комитете по го-
родскому хозяйству Администрации города 
Нижний Тагил»;

2)  Решение Нижнетагильской городской 
Думы от 02.10.2008 № 50 «О внесении изме-
нений в Положение о комитете по городско-
му хозяйству Администрации города Нижний 
Тагил»;

3)  Решение Нижнетагильской городской 
Думы от 26.02.2009 № 8 «О внесении изме-
нений в Положение о комитете по городско-
му хозяйству Администрации города Нижний 
Тагил»;

4)  Решение Нижнетагильской городской 
Думы от 30.09.2010 № 41 «О внесении изме-
нений в Положение о комитете по городско-
му хозяйству Администрации города Нижний 
Тагил»;

5)  пункт 2 Решения Нижнетагильской го-
родской Думы от 27.01.2011 № 2 «О внесении 
изменений в Решение Нижнетагильской город-
ской Думы от 20.12.2007 № 69 «Об учрежде-
нии комитета по городскому хозяйству Админи-
страции города Нижний Тагил и утверждении 
Положения о комитете по городскому хозяй-
ству Администрации города Нижний Тагил»;

6)  Решение Нижнетагильской городской 
Думы от 17.07.2012 № 30 «О внесении изме-
нений в Положение о комитете по городско-
му хозяйству Администрации города Нижний 
Тагил, утвержденное Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 20.12.2007 № 69 
(ред. от 27.01.2011 № 2)».

4. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

5. Опубликовать настоящее Решение в га-
зете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

6. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на постоянную комиссию 
Нижнетагильской городской Думы по город-
скому и жилищно-коммунальному хозяйству 
(Галахов А. А.). 

Об изменении наименования Комитета по городскому хозяйству 
Администрации города Нижний Тагил и утверждении Положения 

об Управлении городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ   

к Решению Нижнетагильской городской Думы
от 31.01.2013    № 4

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении городским хозяйством 
Администрации города Нижний Тагил

Статья 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Управление городским хозяйством Администрации 

города Нижний Тагил (далее – Управление городским хо-
зяйством) является отраслевым органом Администрации 
города Нижний Тагил, уполномоченным по вопросам до-
рожного хозяйства, организации благоустройства города, 
транспорта, связи, организации в границах городского 
округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий. Управление городским хозяйством 
действует на основании Устава города Нижний Тагил и 
настоящего Положения.

2. Управление городским хозяйством наделяется 
правами юридического лица, имеет самостоятельный 
баланс, обособленное имущество, лицевые счёта в орга-
нах, осуществляющих казначейское исполнение бюджета 
города, имеет право от своего имени приобретать и осу-
ществлять имущественные и неимущественные права 
и обязанности, быть истцом и ответчиком в судах всех 
уровней.

Управление городским хозяйством имеет печать уста-
новленного образца, бланки со своим наименованием.

Организационно-правовая форма Управления го-
родским хозяйством – муниципальное казённое учреж-
дение. Полное наименование Управления городским 
хозяйством – Управление городским хозяйством Адми-
нистрации города Нижний Тагил. Сокращённое наиме-
нование – Управление городским хозяйством.

3. Управление городским хозяйством входит в струк-
туру Администрации города Нижний Тагил. Должности 
специалистов Управления городским хозяйством являют-
ся должностями муниципальной службы.

4. Управление городским хозяйством в своей дея-
тельности руководствуется законодательством Россий-
ской Федерации и Свердловской области, Уставом горо-
да Нижний Тагил, муниципальными правовыми актами, а 
также настоящим Положением.

5. Координацию деятельности Управления городским 
хозяйством по городскому хозяйству осуществляет за-
меститель Главы Администрации города по жилищно-
коммунальному, городскому хозяйству и строительству. 
Руководство обеспечивает начальник Управления город-
ским хозяйством.

6. Управление городским хозяйством осуществля-
ет свою деятельность во взаимодействии с другими 
органами Администрации города, органами местного 
самоуправления города Нижний Тагил, муниципальны-
ми органами местного самоуправления города Нижний 
Тагил, органами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной власти Сверд-
ловской области, органами Прокуратуры Российской 
Федерации, общественными объединениями и иными 
организациями.

7. Место нахождения и почтовый адрес Управления 
городским хозяйством: 622036, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, проспект Мира, 53.

Статья 2.  ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
1. Формирование и проведение технической и эконо-

мической политики по содержанию, эксплуатации и стро-
ительству объектов городского хозяйства, организация в 
границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения насе-
ления топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации.

2 Повышение эффективности управления благоу-
стройством города, транспортом и связью, электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжением населения, водоотведением, 
снабжением населения топливом за счёт совершенство-
вания организационного обеспечения, внедрения совре-
менных технологий.

3. Обеспечение контроля за исполнением муници-
пальных правовых актов в области благоустройства 
города, транспорта и связи, электро-, тепло- , газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом.

4. Создание условий для развития конкурентных от-
ношений в сфере благоустройства города, транспорта 
и связи, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения насе-
ления, водоотведения, снабжения населения топливом 
в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Реализация мероприятий по энергосбережению на 
территории городского округа.

Статья 3.  ПОЛНОМОЧИЯ
1. Полномочиями Управления являются:
1)  участие в формировании, исполнении и контроле 

за исполнением местного бюджета;
2)  организация дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах го-
рода, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог местного значения 
и ведения дорожной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

3)  организация в границах городского округа элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Россий-
ской Федерации;

4)  формирование и реализация мероприятий по 
энергосбережению на территории города Нижний Та-
гил;

5)  создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения в границах городского округа 
Нижний Тагил;

6)  содержание мест захоронения;
7)  организация утилизации, переработки бытовых 

отходов;
8)  организация освещения улиц;
9)  создание условий для обеспечения жителей го-

родского округа услугами связи;
10)  организация обустройства мест массового отды-

ха населения;
11)  участие в предупреждении и ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуации в границах города;
12)  организация благоустройства и озеленения тер-

ритории города;
13)  участие в разработке генерального плана го-

рода;
14)  осуществление полномочий главного распоряди-

теля бюджетных средств, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;

15)  осуществление полномочий главного админи-
стратора доходов бюджета в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;

16)  разработка и осуществление контроля за реа-
лизацией муниципальных целевых, комплексных и ве-
домственных программ, обеспечивающих функциони-
рование благоустройства, транспорта и связи, электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения 
и энергосбережения;

17)  участие в разработке программы социально-
экономического развития города и её реализации;

18)  организация ликвидации несанкционированных 
свалок на территории муниципального образования горо-
да Нижний Тагил.

Статья 4.  ФУНКЦИИ
1. Управление городским хозяйством в соответствии 

со своими полномочиями осуществляет следующие 
функции:

1)  координация работы организаций в сфере благо-
устройства, транспорта и связи, электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения независимо 
от их форм собственности;

2)  подготовка проектов постановлений и распоряже-
ний Администрации города по вопросам, касающимся 
работы подведомственных Управлению городским хозяй-
ством организаций в сфере благоустройства, транспорта 
и связи, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения и энергосбережения;

3)  организация и проведение совещаний с руково-
дителями организаций независимо от их ведомственной 
подчиненности по вопросам, входящим в компетенцию 
Управления городским хозяйством;

4)  подготовка предложений о порядке и объемах фи-
нансирования затрат на содержание и эксплуатацию объ-
ектов городского хозяйства, благоустройства, электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения 
и энергосбережения, и представление их Главе города;

5)  организация работы по подведению итогов смотра-
конкурса ко Дню города среди предприятий городского 
хозяйства благоустройства, электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения и энергосбере-
жения;

6)  оказание содействия в развитии малого и средне-
го предпринимательства в сфере городского хозяйства, 
транспорта и связи, электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения и энергосбережения;

7)  подготовка документации к подписанию догово-
ров;

8)  содействие внедрению передовых технологий и 
современных материалов в сфере городского хозяйства, 
транспорта и связи, электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения и энергосбережения;

9)  рассмотрение в установленном порядке и кон-
троль исполнения подведомственными организациями, 
намеченных мероприятий по исполнению обращений 
граждан в пределах своей компетенции;

10)  внесение предложений Главе города по подбору, 
расстановке и переподготовке руководителей подведом-
ственных муниципальных предприятий и учреждений 
городского хозяйства, транспорта, благоустройства, теп-
ло- и водоснабжения населения, водоотведения и энер-
госбережения;

11)  организация работы по подготовке отчетов по 
освоению финансовых средств федерального, област-
ного и местного бюджетов в соответствии с графиками, 
утвержденными распорядителями бюджетных средств;

12)  осуществление контроля за выполнением от-
дельных мероприятий в рамках первичных мер пожарной 
безопасности подведомственными Управлению город-
ским хозяйством муниципальными учреждениями в гра-
ницах городского округа;

13)  осуществление иных функций, предусмотренных 
федеральным и областным законодательством и муни-
ципальными правовыми актами города Нижний Тагил.

Статья 5.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
1. Управление городским хозяйством для выполнения 

возложенных на него функций имеет право:
1)  вносить предложения Главе города по заключению 

трудовых договоров с руководителями подведомствен-
ных муниципальных учреждений и предприятий;

2)  координировать работу отделов по благоустрой-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству администра-
ций районов города, в пределах своей компетенции, орга-
низаций всех форм собственности, работающих в сфере 
городского хозяйства, благоустройства, транспорта, свя-
зи, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения;

3)  организовывать и проводить совещания с привле-
чением представителей других органов Администрации 
города, организаций по вопросам, входящим в компетен-
цию Управления городским хозяйством;

4)  запрашивать и получать от администраций 
районов и организаций, расположенных на территории 
городского округа, независимо от их организационно-
правовой формы, информационно-статистические и 
справочные материалы, необходимые для решения во-
просов, относящихся к компетенции Управления город-
ским хозяйством;

5)  представлять Администрацию города в государ-
ственных и общественных организациях при рассмо-
трении вопросов, входящих в компетенцию Управления 
городским хозяйством, вести переписку по вопросам 
деятельности;

6)  использовать в своей работе имущество, передан-
ное Управлению городским хозяйством в оперативное 
управление;

7)  участвовать в подготовке муниципальных право-
вых актов Администрации города по вопросам городского 
хозяйства, благоустройства, транспорта и связи, благоу-
стройства, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения насе-
ления, водоотведения и энергосбережения.

2. Для осуществления своих функций управление го-
родским хозяйством обязано:

1)  соблюдать законы Российской Федерации, Сверд-
ловской области, муниципальные правовые акты органов 
местного самоуправления города Нижний Тагил;

2)  согласовывать свою деятельность с замести-
телем Главы Администрации города по жилищно-
коммунальному хозяйству, городскому хозяйству и строи-
тельству;

3)  отчитываться о результатах своей деятельности 
перед Главой города Нижний Тагил;

4)  осуществлять свою деятельность в пределах пол-
номочий предусмотренных настоящим Положением;

5)  обеспечивать переподготовку и повышение 
квалификации работников Управления, формировать 
кадровый резерв Управления и осуществлять работу 
с ним;

6)  осуществлять в установленном порядке учёт воен-
нообязанных, а также хранение документов по личному 
учёту кадров;

7)  осуществлять меры по социальной защите, улуч-
шению условий труда и медицинского обслуживания ра-
ботников Управления городским хозяйством;

8)  осуществлять работу по созданию и совершен-
ствованию системы технической защиты информации.

Статья 6.  СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Управление городским хозяйством возглавляет на-
чальник, назначаемый на должность и освобождаемый 
от должности Главой города Нижний Тагил. Начальник 
несёт персональную ответственность за выполнение воз-
ложенных на Управление городским хозяйством полно-
мочий. Полномочия начальника управления определяют-
ся в соответствии с настоящим Положением, трудовым 
договором и должностной инструкцией, утверждённой 
Главой города Нижний Тагил. В структуру Управления 
городским хозяйством входят отделы.

2. Начальник Управления городским хозяйством:
1)  разрабатывает структуру и штатное расписание 

Управления городским хозяйством и его подразделе-
ний;

2)  утверждает Положения о структурных подразде-
лениях Управления городским хозяйством;

3)  издаёт в пределах своей компетенции приказы и 
распоряжения;

4)  без доверенности представляет Управление го-
родским хозяйством во всех организациях;

5)  в установленном порядке назначает на должность 
и освобождает от должности сотрудников Управления го-
родским хозяйством. Заключает, изменяет и расторгает с 
сотрудниками Управления городским хозяйством трудо-
вые договоры;

6)  утверждает должностные инструкции сотрудников 
Управления городским хозяйством.

3. В случае временного отсутствия начальника Управ-
ления городским хозяйством его обязанности исполняет 
заместитель начальника Управления городским хозяй-
ством.

4. Сотрудники Управления городским хозяйством вы-
полняют свои функции в соответствии с трудовым дого-
вором и должностными инструкциями.

5. На сотрудников Управления городским хозяйством 
распространяются социальные гарантии в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федера-
ции, Свердловской области и Уставом города Нижний 
Тагил.

Статья 7.  ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ
1. Имущество, используемое Управлением городским 

хозяйством при осуществлении возложенных на него 
функций, является муниципальной собственностью.

2. За Управлением городским хозяйством в уста-
новленном действующим законодательством порядке 
закрепляется движимое и недвижимое имущество, не-
обходимое для выполнения возложенных на Управле-
ние полномочий. В отношении указанного имущества 
Управление осуществляет в пределах, установленных 
законом, и назначением имущества права владения и 
пользования.

3. Финансирование Управления осуществляется по 
бюджетной смете в пределах средств на содержание 
Управления, утверждённых на соответствующий финан-
совый год решением городской Думы.

4. Управление городским хозяйством отвечает по сво-
им обязательствам находящимися в его распоряжении 
денежными средствами.

Статья 8.  ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ 
И ЛИКВИДАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ 

ХОЗЯЙСТВОМ
Создание, реорганизация и ликвидация Управления 

городским хозяйством осуществляется в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации и 
Уставом города Нижний Тагил.

При реорганизации или ликвидации Управления 
городским хозяйством его работникам гарантируется 
соблюдение их прав в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации и Федеральным законом от                    
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации».



7№ 23 (23667),  ПЯТНИЦА,  8  ФЕВРАЛЯ  2013  ГОДА№ 9 (93) ОФИЦИАЛЬНО

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Одиннадцатое заседание

РЕШЕНИЕ
от 31.01.2013               № 5

Рассмотрев постановление Главы города 
Нижний Тагил от 24 декабря 2012 года № 197 
«О внесении на рассмотрение и утверждение 
в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы 
«О переименовании муниципального казен-
ного учреждения «Управление по жилищно-
коммунальному хозяйству Администрации 
города Нижний Тагил» и об утверждении 
Положения об Управлении жилищного и 
коммунального хозяйства Администрации 
города Нижний Тагил», письмо Главы горо-
да Нижний Тагил от 25 декабря 2012 года 
№ 53-5268, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 28 Устава города 
Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума  
РЕШИЛА:
1. Изменить наименование муниципаль-

ного казенного учреждения «Управление по 
жилищно-коммунальному хозяйству Админи-
страции города Нижний Тагил» на Управле-
ние жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил.

2. Утвердить Положение об Управлении жи-
лищного и коммунального хозяйства Админи-
страции города Нижний Тагил (прилагается).

3. Признать утратившими силу:
1)  пункт 2 Решения Нижнетагильской 

городской Думы от 26.02.2009 № 7 «Об уч-
реждении в структуре Администрации города 
Нижний Тагил управления по жилищно-ком-

мунальному хозяйству с правами юридиче-
ского лица»;

2)  Решение Нижнетагильской городской 
Думы от 23.04.2009 № 29 «О внесении изме-
нений в Решение Нижнетагильской городской 
Думы от 26.02.2009 № 7 «Об учреждении в 
структуре Администрации города Нижний Та-
гил управления по жилищно-коммунальному 
хозяйству с правами юридического лица»;

3)  Решение Нижнетагильской городской 
Думы от 24.09.2009 № 62 «О внесении из-
менений в Положение об управлении по 
жилищно-коммунальному хозяйству Админи-
страции города Нижний Тагил, утвержденное 
Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 26.02.2009 № 7 (в ред. Решения Нижне-
тагильской городской Думы от 23.04.2009 
№ 29)»;

4)  Положение об управлении по жилищно-
коммунальному хозяйству Администрации 
города Нижний Тагил, утвержденное Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 
27.10.2011 № 49 «О внесении изменений 
в Положение об управлении по жилищно-
коммунальному хозяйству Администрации 
города Нижний Тагил».

4. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

5. Опубликовать настоящее Решение в га-
зете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

6. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на постоянную комиссию 
Нижнетагильской городской Думы по город-
скому и жилищно-коммунальному хозяйству 
(Галахов А. А.).

Об изменении наименования муниципального казенного учреждения 
«Управление по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации города 

Нижний Тагил» и об утверждении Положения об Управлении жилищного 
и коммунального хозяйства Администрации города Нижний Тагил

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

УТВЕРЖДЕНО
Решением Нижнетагильской городской Думы

от 31.01.2013    № 5

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении жилищного и коммунального хозяйства 

Администрации города Нижний Тагил

Статья 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Управление жилищного и коммунального 

хозяйства Администрации города Нижний Тагил 
(далее – Управление) является отраслевым орга-
ном Администрации города Нижний Тагил в сфере 
управления жилищно-коммунальным хозяйством 
города Нижний Тагил.

2. Управление обладает правами юридическо-
го лица, имеет самостоятельный баланс, лицевой 
счет, бланк, печать со своим наименованием и 
иные реквизиты. Организационно-правовая форма 
Управления – муниципальное казенное учрежде-
ние. Полное наименование – Управление жилищ-
ного и коммунального хозяйства Администрации 
города Нижний Тагил. Сокращенное наименова-                                               
ние – Управление ЖКХ Администрации города.

3. Управление входит в структуру Администра-
ции города Нижний Тагил. Должности специалистов 
Управления являются должностями муниципальной 
службы.

4. Управление в своей деятельности руковод-
ствуется законодательством Российской Федера-
ции и Свердловской области, Уставом города Ниж-
ний Тагил, муниципальными правовыми актами, а 
также настоящим Положением.

5. Общее руководство Управлением осущест-
вляет Глава города. Руководство Управлением осу-
ществляет начальник Управления, непосредственно 
подчиняющийся заместителю Главы Администра-
ции города по жилищно-коммунальному хозяйству, 
городскому хозяйству и строительству.

6. В своей деятельности Управление взаимодей-
ствует с органами государственной власти Россий-
ской Федерации и Свердловской области, органами 
местного самоуправления города Нижний Тагил, 
структурными подразделениями Администрации го-
рода, предприятиями и учреждениями любой фор-
мы собственности.

7. Местонахождение и почтовый адрес управле-
ния: 622034, Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, 1 а.

Статья 2.  ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ
Основными задачами Управления являются:
1)  решение вопросов местного значения в сфе-

ре жилищно-коммунального хозяйства на террито-
рии города;

2)  разработка предложений и проектов право-
вых актов, связанных с реализацией федеральных 
и областных законов по реформированию сферы 
жилищно-коммунального хозяйства и формирова-
ния эффективных механизмов управления муници-
пальным жилищным фондом;

3)  разработка нормативной документации и ор-
ганизация участия в комиссиях по рассмотрению 
вопросов о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции;

4)  осуществление контроля за организацией 
деятельности организаций управления жилищ-
ным фондом по обеспечению содержания общего 
имущества многоквартирных домов, выполнения 
работ;

5)  проведение информационной деятельно-
сти по вопросам управления многоквартирными жи-
лыми домами, участие в создании и деятельности 
товариществ собственников жилья;

6)  ведение системного мониторинга за состоя-
нием жилищного фонда и внутридомовых инженер-
ных коммуникаций;

7)  рассмотрение обращений граждан, ведение 
приема по вопросам содержания и ремонта жилья, 
оказания коммунальных услуг, применения цен и 
тарифов на жилищно-коммунальные услуги, пре-
доставления льгот на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, предоставления субсидий;

8)  организация предоставления компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.

Статья 3.  ПОЛНОМОЧИЯ УПРАВЛЕНИЯ
Управление при реализации своих функций об-

ладает следующими полномочиями:
1)  вносить предложения Главе города по заклю-

чению трудовых договоров с руководителями под-
ведомственных муниципальных организаций;

2)  созывать в установленном порядке совеща-
ния с привлечением представителей других органов 
Администрации города, организаций по вопросам, 
входящим в компетенцию Управления;

3)  запрашивать и получать от организаций, 

расположенных на территории города, незави-
симо от их организационно-правовой формы, 
информационно-статистические и справочные ма-
териалы, необходимые для решения вопросов, от-
носящихся к компетенции Управления;

4)  представлять Администрацию города в го-
сударственных и общественных организациях при 
рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию 
Управления, вести переписку по вопросам деятель-
ности управления;

5)  использовать в своей работе муниципальное 
имущество, переданное в оперативное управле-
ние.

2. Управление обязано:
1)  соблюдать требования федерального и об-

ластного законодательства и муниципальных пра-
вовых актов;

2)  согласовывать свою деятельность с замести-
телем Главы Администрации города по жилищно-
коммунальному хозяйству, городскому хозяйству и 
строительству;

3)  отчитываться о результатах своей деятельно-
сти перед Главой города Нижний Тагил;

4)  осуществлять свои полномочия в соответ-
ствии с настоящим Положением, в пределах предо-
ставленных прав.

Статья 4.  ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
1. В целях обеспечения поставленных задач 

Управление выполняет следующие функции:
1)  разрабатывает и осуществляет контроль за 

реализацией муниципальных адресных программ 
по капитальному ремонту общего имущества мно-
гоквартирных жилых домов;

2)  реализует и контролирует региональные 
адресные программы по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных жилых домов 
на территории города Нижний Тагил;

3)  организует проведение общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома 
в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

4)  заключает договора на управление муници-
пальным жилищным фондом с управляющими ор-
ганизациями;

5)  обеспечивает равные условия для деятель-
ности управляющих организаций независимо от 
организационно-правовой формы;

6)  организует внедрение системного монито-
ринга за техническим состоянием жилищного фон-
да путем формирования информационной базы о 
жилищном фонде;

7)  рассматривает претензии, жалобы, заяв-
ления, предложения организаций – участников 
деятельности в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и граждан – потребителей жилищно-
коммунальных услуг в пределах своей компетен-
ции, и принимает по ним решения;

8)  предоставляет гражданам по их запросам 
информацию об установленных ценах (тарифах) на 
услуги и работы по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах и жилых по-
мещений в них, о размерах оплаты в соответствии 
с установленными ценами (тарифами), об объеме, 
о перечне и качестве оказываемых услуг и (или) вы-
полняемых работ, о ценах (тарифах) на предостав-
ляемые коммунальные услуги и размерах оплаты 
этих услуг;

9)  предоставляет гражданам по их запросам 
информацию о муниципальных программах в жи-
лищной сфере и в сфере коммунальных услуг, о 
нормативных правовых актах органов местного са-
моуправления, регулирующих отношения в данных 
сферах, о состоянии расположенных на террито-
риях муниципальных образований объектов ком-
мунальной и инженерной инфраструктур, о лицах, 
осуществляющих эксплуатацию указанных объек-
тов, о производственных программах и об инвести-
ционных программах организаций, поставляющих 
ресурсы, необходимые для предоставления комму-
нальных услуг, о соблюдении установленных пара-
метров качества товаров и услуг таких организаций, 
о состоянии расчетов исполнителей коммунальных 
услуг (лиц, осуществляющих предоставление ком-
мунальных услуг) с лицами, осуществляющими 
производство и реализацию ресурсов, необходи-
мых для предоставления коммунальных услуг, а 
также с лицами, осуществляющими водоотведение, 
о состоянии расчетов потребителей с исполнителя-
ми коммунальных услуг;

10)  содействует повышению уровня квалифи-
кации лиц, осуществляющих управление много-
квартирными домами, и организации обучения лиц, 
имеющих намерения осуществлять такую деятель-
ность;

11)  информирует жителей города по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства с помощью 
средств массовой информации;

12)  организует консультации организаций – 
участников деятельности в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства по действующим норматив-
но- правовым документам;

13)  осуществляет государственные полномочия 
по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.

2. Управление готовит предложения, организует 
и обеспечивает выполнение принятых предложе-
ний:

1)  по приоритетности развития жилищного хо-
зяйства города;

2)  по планам финансирования работ по капи-
тальному ремонту многоквартирных жилых домов 
из городского бюджета;

3)  по повышению эффективности и стабильно-
му функционированию жилищного фонда города;

4)  по планам капитального ремонта, модерни-
зации, реконструкции, сносу аварийного жилья.

3.  Управление изучает и анализирует деятель-
ность управляющих организаций и иных организа-
ций, осуществляющих свою деятельность в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

4.  Управление организует работу и участвует в 
работе комиссий:

1)  по оценке технического состояния муници-
пального жилищного фонда на предмет пригодно-
сти для проживания, перевода в категорию ветхого 
жилья, установлению сроков прекращения их экс-
плуатации и возможностей дальнейшего исполь-
зования (по переоборудованию, переустройству, 
перепланировке жилых и нежилых помещений и 
повышению благоустройства жилых домов и жилых 
помещений);

2)  при приемке-передаче многоквартирных жи-
лых домов и отдельных квартир в муниципальную 
собственность;

3)  по организации и проведению конкурсов сре-
ди юридических лиц на право управления много-
квартирными жилыми домами;

4)  по согласованию заявок для выполнения ра-
бот, поставщиков продукции и услуг для эксплуата-
ции и ремонта муниципального жилищного фонда;

5)  по подведению итогов смотра-конкурса к Дню 
города среди управляющих организаций.

Статья 5.  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
УПРАВЛЕНИЯ

1. Управление возглавляет начальник. Он осу-
ществляет руководство деятельностью Управления 
на принципах единоначалия, является представи-
телем нанимателя (работодателем) и несет персо-
нальную ответственность за выполнение возложен-
ных на Управление задач. Начальник действует от 
имени Управления и без доверенности представля-
ет его в различных организациях и учреждениях.

2. Назначение начальника Управления на долж-
ность и освобождение от занимаемой должности 
осуществляется Главой города Нижний Тагил по 
представлению заместителя Главы Администрации 
города по жилищно-коммунальному хозяйству, го-
родскому хозяйству и строительству.

3. Условия и гарантии деятельности, а также 
полномочия начальника Управления устанавливают-
ся трудовым договором и должностной инструкцией, 
утвержденной Главой города Нижний Тагил, и заклю-
чаемом с ним в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации, Уставом города 
Нижний Тагил и настоящим Положением.

4. Начальник Управления разрабатывает струк-
туру и штатное расписание Управления, которые 
утверждаются постановлением Администрации 
города, издает в пределах своей компетенции при-
казы по Управлению, дает указания сотрудникам и 
проверяет их исполнение.

5. Начальник Управления осуществляет прием 
сотрудников на работу, перевод и увольнение, на-
значает на должность и освобождает от должности, 
применяет к сотрудникам меры поощрения и нала-
гает взыскания в установленном порядке и в соот-
ветствии с действующим трудовым законодатель-
ством Российской Федерации.

6. Сотрудники Управления выполняют свои функ-
циональные обязанности в соответствии с трудовым 
договором и должностными инструкциями.

7. На сотрудников Управления распространяются 
социальные гарантии в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Сверд-
ловской области и Уставом города Нижний Тагил.

Статья 6.  ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ 
УПРАВЛЕНИЯ

1. Имущество Управления составляет закре-
пленное за ним на праве оперативного управления 
муниципальное имущество, финансовые средства, 
отражаемые на его самостоятельном балансе.

2. Управление осуществляет свою деятельность 
за счет средств местного бюджета.

Статья 7.  ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ
1. Создание, реорганизация и ликвидация 

Управления осуществляются в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Уставом города Нижний Тагил.

2. При реорганизации или ликвидации Управле-
ния его работникам гарантируется соблюдение их 
прав в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации.
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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, 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 05.02.2013    № 186

О подготовке и проведении 41-х открытых соревнований по лыжным гонкам 
«Тагильская снежинка-2013»

Согласно сводному календарному плану 
физкультурных и спортивных мероприятий 
города Нижний Тагил на 2013 год, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по развитию физической 

культуры, спорта и молодежной политики Ад-
министрации города провести 10 марта 2013 
года на территории МБСОУ «Спартак» 41-е 
открытые соревнования по лыжным гонкам 
«Тагильская снежинка-2013» (далее «Тагиль-
ская снежинка-2013»).

2. Утвердить:
1)  Положение о проведении 41-х открытых 

соревнований по лыжным гонкам «Тагильская 
снежинка-2013» (Приложение № 1);

2)  План по подготовке и проведению со-
ревнований «Тагильская снежинка-2013» 
(Приложение № 2);

3)  состав организационного комитета по 
подготовке и проведению соревнований «Та-
гильская снежинка-2013» (Приложение № 3);

3. Главам администраций Тагилстроевско-
го, Ленинского, Дзержинского районов Г. С. 
Демьянову, Г. Г. Мальцеву, Р. Р. Юсупову, на-

чальнику управления по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики Ад-
министрации города И. А. Вахрушеву, началь-
нику управления образования Администрации 
города И. Е. Юрлову организовать участие жи-
телей города в соревнованиях.

4. Начальнику отдела по взаимодействию 
с административными органами Администра-
ции города В. В. Миненко совместно с началь-
ником Межмуниципального управления МВД 
России «Нижнетагильское» И. А. Абдулкады-
ровым организовать охрану общественного 
порядка 10 марта 2013 года во время прове-
дения соревнований «Тагильская снежинка-
2013». 

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

6. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социальной 
политике В. Г. Сурова.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Администрации города от 05.02.2013   № 186

Положение о проведении 41-х открытых соревнований 
по лыжным гонкам «Тагильская снежинка-2013»

Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города 
по социальной политике, председатель оргкомитета

Вахрушев Игорь Александрович – начальник управления по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города, заместитель 
председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:
Абдулкадыров Ибрагим Абабакарович – начальник ММУ МВД России «Нижнетагильское» (по согласованию)
Демьянов Геннадий Семёнович – глава администрации Тагилстроевского района
Капкан Владимир Иванович – начальник управления культуры Администрации города
Кобяк Галина Ивановна – начальник отдела по работе со средствами массовой информации 

и информационно- аналитической работе Администрации города
Мальцев Геннадий Геннадьевич – глава администрации Ленинского района
Миненко Валерий Владимирович – начальник отдела по взаимодействию с административными 

органами Администрации города
Печенкин Сергей Александрович – председатель федерации лыжных гонок города Нижний Тагил, 

главный судья соревнований (по согласованию)
Семиколенных Татьяна Владимировна – начальник отдела по развитию потребительского рынка и услуг 

Администрации города
Комаров Игорь Викторович – председатель комитета по городскому хозяйству 

Администрации города
Тюрин Алексей Петрович – директор МБСОУ «Спартак» (по согласованию)
Юрлов Игорь Евгеньевич – начальник управления образования Администрации города
Юсупов Руслан Рафаильевич – глава администрации Дзержинского района

1. Соревнования проводятся в целях:
1)  популяризации лыжного спорта;
2)  повышения спортивного мастерства за-

нимающихся лыжным спортом;
3)  определения сильнейших лыжников го-

рода.
2. Соревнования проводятся 10 марта 

2013 года на лыжной базе «Спартак». Начало 
соревнований в 10.00 часов. 

Выдача номеров участникам производит-
ся 10 марта, с 8.30 до 9.30, на первом этаже 
лыжной базы «Спартак». 

3. Общее руководство подготовкой и про-
ведением соревнований осуществляет управ-
ление по физической культуре, спорту и мо-
лодежной политики Администрации города и 
МБОУ ДО «Шахматно-шашечный центр». 

Непосредственное проведение соревно-
ваний возлагается на главную судейскую кол-
легию и федерацию лыжных гонок. 

Главный судья – Печенкин С. А. (судья 1-й 
категории).

Главный секретарь соревнований – Фаде-
ев Е. В. (судья 1-й категории).

4. К участию в соревнованиях допускают-
ся все желающие, имеющие допуск врача. 
В туристическом походе на дистанции 20 км 
участвуют все желающие независимо от воз-
раста, имеющие допуск врача. На дистанции 
во время гонки участники обеспечиваются пи-
танием. Возраст участников определяется по 
состоянию на 31 декабря 2012 года.

5. Программа соревнований

девушки, женщины
2000-1999 г. р.      10 км

юноши, мужчины
2000-1999 г. р.      10 км

1998-1997 г. р.      10 км
1996-1995 г. р.      10 км
1994-1993 г. р.      10 км
20 – 29 лет            20 км 
30 – 39 лет            20 км 
40 – 49 лет            20 км 
50 лет и старше    10 км

1998-1997 г. р.      10 км
1996-1995 г. р.      10 км
1994-1993 г. р.      20 км
20 – 29 лет            30 км 
30 – 39 лет            30 км 
40 – 49 лет            30 км 
50 – 54 года          20 км 
55 – 59 лет            20 км 
60 – 64 года          10 км
65 – 69 лет            10 км
70 лет и старше    10 км

По трассе туристического похода 20 км 
могут участвовать все желающие

6. Победители и призеры в каждой воз-
растной группе награждаются грамотами 
управления по развитию физической культу-
ры, спорта и молодежной политики, медаля-
ми и призами. Абсолютные победители в гон-
ке среди мужчин на дистанции 30 км и среди 
женщин на дистанции 20 км награждаются 
специальными призами. Все участники гонки 
получают памятные призы.

7. Технические заявки на участие в сорев-
нованиях принимаются только в электронной 
форме. 

Предварительные заявки на участие в со-
ревнованиях принимаются по электронной по-
чте по адресу ski-tagil@mail.ru. до 08.03.2013. 
Форма заявки на сайте sport-nt.ru. 

Заявки, заверенные врачом (форма при-
лагается), подаются в главную судейскую кол-
легию в день проведения соревнований.

Участники туристического похода предостав-
ляют в главную судейскую коллегию заявку, за-
веренную врачом или медицинскую справку.

Заявки на спортивный забег в день прове-
дения соревнований не принимаются.

ЗАЯВКА
на участие в 41-х открытых финальных соревнованиях по лыжным гонкам 

«Тагильская снежинка – 2013»
от ______________________________________________

№ Ф.И.О. Дата рождения 
(дата, месяц и год рождения)

Спортивный 
разряд

Допуск врача
(роспись и печать)

1.
2.
3.
4.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации города от 05.02.2013   № 186

План по подготовке и проведению соревнований 
«Тагильская снежинка-2013»

№ Наименование мероприятия Дата 
выполнения

Ответственный 
за выполнение

1. Сформировать судейскую бригаду, группу компьютерного 
обслуживания и провести заседание судейской коллегии

до 7 марта Вахрушев И. А.,
Печенкин С. А.

(по согласованию)
2. Дать информацию о проведении соревнований 

в средствах массовой информации
с 1 по 10 марта Кобяк Г. И.

3. Организовать работу средств массовой информации 
во время проведения соревнований

10 марта Кобяк Г. И.

4. Обеспечить выступление коллективов художественной 
самодеятельности во время проведения соревнований 

10 марта Капкан В. И.

5. Усилить движение автобусов по маршрутам № 3 и № 19 10 марта Комаров И. В.
6. Организовать работу двух буфетов и оказать содействие 

в обеспечении участников горячим питанием
10 марта Семиколенных Т. В.

7. Сформировать призовой фонд: грамоты, медали, подарки до 7 марта Вахрушев И. А.
8. Подготовить место проведения соревнований: лыжные трассы, 

оформить места старта и финиша, оформить схемы дистанции 
на лыжной базе «Спартак», пьедестал, ограждения

до 10 марта Вахрушев И. А.
Тюрин А. П.

9. Подготовить озвучивание стартовой поляны 
и главного корпуса базы «Спартак» 

10 марта Вахрушев И. А.
Тюрин А. П.

10. Обеспечить подготовку (расчистку) мест для парковки 
автотранспорта

до 10 марта Комаров И. В.

11. Организовать доставку судей к месту проведения соревнований 10 марта Вахрушев И. А.
12. Организовать работу «Чайной поляны» 10 марта Вахрушев И. А.
13. Организовать выдачу горячего питания в зоне финиша 10 марта Вахрушев И. А.
14. Организовать выдачу призов во время проведения соревнований 10 марта Вахрушев И. А.
15. Организовать жителей города Нижний Тагил в соревнованиях до 7 марта Демьянов Г. С.,

Мальцев Г. Г.,
Юсупов Р. Р.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3   

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации города от 05.02.2013   № 186

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
соревнований «Тагильская снежинка-2013»

5.
6.

К соревнованиям допущены __________________________________________ человек
              (количество допущенных написать цифрой и прописью)

Врач __________________________________________ (___________________________)
    подпись     расшифровка подписи

Руководитель учреждения ________________  _____________ (____________________)
                должность                     подпись               расшифровка подписи
Дата составления заявки ____________________
М.П.


