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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 26.02.2013    № 313

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии по затратам 
субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в выставочно-

ярмарочных мероприятиях в городе Нижний Тагил
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-

го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 04.02.2008 № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1483-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011 – 2015 
годы» (в редакции  постановления Правительства Свердловской области от 29.10.2012 
№ 1221-ПП), Соглашением о предоставлении целевого взноса за счет средств феде-
рального бюджета на выполнение долгосрочной муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил на 2010 – 2012 годы» 
от 11.12.2012 № 3-12/МГ-ФБ, в целях реализации мероприятий долгосрочной муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ниж-
ний Тагил на 2010 – 2012 годы», утвержденной постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 12.05.2010 № 1046 (в редакции постановления от 16.07.2012 № 1506), 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  Положение о порядке предоставления субсидии по затратам субъектов малого и 

среднего предпринимательства на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях в 
городе Нижний Тагил (Приложение № 1);

2)  состав комиссии по предоставлению субсидии по затратам субъектов малого и 
среднего предпринимательства на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях 
(Приложение № 2).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по финансово-экономической политике Е. О. Черемных.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1    

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Администрации города от 26.02.2013   № 313

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидии по затратам субъектов 

малого и среднего предпринимательства на участие 
в выставочно-ярмарочных мероприятиях в городе Нижний Тагил

(Окончание на 2–6-й стр.)

РАЗДЕЛ 1.  Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке пре-

доставления субсидии по затратам субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
на участие в выставочно-ярмарочных меро-
приятиях в городе Нижний Тагил (далее –                               
Положение) разработано в соответствии 
с Федеральными законами от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Феде-
рации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Законом Свердловской об-
ласти от 04.02.2008 № 10-ОЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области», постановления-
ми Правительства Свердловской области 
от 03.10.2002 года № 1262-ПП «О Концеп-
ции государственной политики поддержки 
и развития малого предпринимательства в 
Свердловской области па 2002 – 2020 годы», 
от 11.10.2010 № 1483-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Свердловской области» на 
2011 – 2015 годы» (в редакции постановле-
ния Правительства Свердловской области 
от 29.10.2012 № 1221-ПП), постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил от 
10.09.2010 № 2010 «Об утверждении долго-
срочной муниципальной программы «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства 
в городе Нижний Тагил на 2010 – 2012 годы» 
(в редакции постановления от 16.07.2012 
№ 1506), Соглашением о предоставлении 
целевого взноса за счет средств федераль-
ного бюджета на выполнение долгосроч-
ной муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
городе Нижний Тагил на 2010 – 2012 годы» 
от 11.12.2012 № 3-12/МГ-ФБ.

2. Целью реализации настоящего По-
ложения является содействие повышению 
конкурентоспособности малых и средних 
предприятий города Нижний Тагил.

3. Предоставление субсидий является 
одной из форм поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, заре-
гистрированных и осуществляющих свою 
деятельность в городе Нижний Тагил.

4. Сбор заявок на предоставление субси-
дий и предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на 
возмещение затрат, связанных с участием в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях (да-
лее – предоставление субсидий), осущест-
вляются Нижнетагильским муниципальным 
фондом поддержки малого предпринима-
тельства (далее – Фонд).

5. Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
производится в пределах выделенных и 
перечисленных на указанные цели объемов 
бюджетных средств в 2012 году.

Изменения в настоящее Положение мо-
гут быть внесены постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил.

Информирование о внесённых измене-
ниях осуществляется способами, указанны-
ми в пункте 8 настоящего Положения.

6. Основные определения в рамках на-
стоящего Положения:

Субсидия – денежные средства, предо-
ставляемые субъектам малого и среднего 
предпринимательства на безвозмездной и 
безвозвратной основе на компенсацию за-
трат на участие в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях.

Выставочно-ярмарочные мероприятия –                                                                                    
международные, всероссийские, регио-

нальные, городские выставки, ярмарки, 
проводимые на территории Российской 
Федерации.

Субъект малого или среднего предпри-
нимательства – внесённые в единый го-
сударственный реестр юридических лиц 
потребительские кооперативы и коммер-
ческие организации (за исключением госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятий), а также физические лица, 
внесённые в единый государственный ре-
естр индивидуальных предпринимателей 
и осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридиче-
ского лица (далее – индивидуальные пред-
приниматели), крестьянские (фермерские) 
хозяйства, соответствующие следующим 
условиям:

1)  для юридических лиц – суммарная до-
ля участия Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, муниципальных 
образований, иностранных юридических 
лиц, иностранных граждан, общественных 
и религиозных организаций (объединений), 
благотворительных и иных фондов в устав-
ном (складочном) капитале (паевом фон-
де) указанных юридических лиц не должна 
превышать двадцать пять процентов (за 
исключением активов акционерных инве-
стиционных фондов и закрытых паевых 
инвестиционных фондов), доля участия, 
принадлежащая одному или нескольким 
юридическим лицам, не являющимся субъ-
ектами малого и среднего предпринима-
тельства, не должна превышать двадцать 
пять процентов.

Данное ограничение не распространя-
ется на хозяйственные общества, деятель-
ность которых заключается в практическом 
применении (внедрении) результатов ин-
теллектуальной деятельности (программ 
для электронных вычислительных машин, 
баз данных, изобретений, полезных моде-
лей, промышленных образцов, селекцион-
ных достижений, топологий интегральных 
микросхем, секретов производства (ноу-
хау), исключительные права на которые 
принадлежат учредителям (участникам) 
таких хозяйственных обществ – бюджетным 
научным учреждениям или созданным госу-
дарственными академиями наук научным 
учреждениям либо бюджетным образова-
тельным учреждениям высшего профес-
сионального образования или созданным 
государственными академиями наук обра-
зовательным учреждениям высшего про-
фессионального образования;

2)  средняя численность работников за 
предшествующий календарный год не долж-
на превышать:

для микропредприятий – пятнадцати че-
ловек;

для малых предприятий – ста человек 
включительно;

для средних предприятий – двухсот пяти-
десяти человек включительно.

3)  выручка от реализации товаров (ра-
бот, услуг) или балансовая стоимость ак-
тивов (остаточная стоимость основных 
средств и нематериальных активов) за 
предшествующий год без учёта налога на 
добавленную стоимость не должна превы-
шать предельного значения, установленно-
го постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.07.2008 года № 556 
«О предельных значениях выручки от реа-
лизации товаров (работ, услуг) для каждой 
категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства»:

для микропредприятий – 60 млн. рублей;
для малых предприятий – 400 млн. ру-

блей;
для средних предприятий – 1000 млн. 

рублей.
Вновь созданные организации или вновь 

зарегистрированные индивидуальные пред-
приниматели и крестьянские (фермерские) 

хозяйства в течение того года, в котором они 
зарегистрированы, относятся к субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
если их показатели средней численности 
работников, выручки от реализации това-
ров (работ, услуг) или балансовой стоимости 
активов (остаточной стоимости основных 
средств и нематериальных активов) за пе-
риод, прошедший со дня их государственной 
регистрации, не превышают предельные 
значения, указанные в настоящем пункте.

7. Предоставление субсидий осуществля-
ется в соответствии с настоящим Положе-
нием и заключаемыми Фондом с субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства 
договорами о предоставлении субсидии.

Процедура подачи и рассмотрения заяв-
ки на предоставление субсидии, перечень 
предоставляемых документов устанавлива-
ются настоящим Положением.

В целях принятия решения о возмож-
ности предоставления субъекту малого 
или среднего предпринимательства субси-
дии Администрацией города Нижний Тагил 
создаётся Комиссия по предоставлению 
субсидии по затратам субъектов малого и 
среднего предпринимательства на участие 
в выставочно-ярмарочных мероприятиях 
(далее – Комиссия).

8. Информирование субъектов малого и 
среднего предпринимательства о возмож-
ности, условиях и порядке получения субси-
дий по затратам на участие в выставочно-
ярмарочных мероприятиях осуществляется 
путём размещения информации на офици-
альном сайте города Нижний Тагил www.
ntagil.org, сайте Фонда www.fondnt.ru, порта-
ле деньгимоно.рф, в газете «Тагильский ра-
бочий», а также иными способами (в случае 
необходимости).

РАЗДЕЛ 2.  Принципы предоставления 
субсидий

9. Основными принципами предоставле-
ния субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства являются следую-
щие:

1) обеспечение равного доступа субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства к получению поддержки в соответствии 
с условиями её предоставления;

2) заявительный порядок обращения 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства за оказанием поддержки;

3) оказание поддержки с соблюдением 
требований, установленных Федеральным 
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции».

РАЗДЕЛ 3.  Условия предоставления 
субсидий

10. Субсидия предоставляется на воз-
мещение затрат, связанных с участием в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях, в 
том числе: регистрационный взнос, аренда 
выставочной площади, прокат выставочно-
го оборудования, застройка выставочной 
площади, изготовление рекламной и мар-
кетинговой продукции (непосредственно 
для участия в выставочно-ярмарочных ме-
роприятиях). Субсидированию не подлежат 
транспортные расходы, расходы на прожи-
вание и питание.

При заключении договора аренды выста-
вочных площадей для экспозиции товаров 
(работ, услуг) двух и более субъектов мало-
го и среднего предпринимательства (общая 
экспозиция) субсидии предоставляются 
каждому из них пропорционально стоимо-
сти вклада в оплату договора аренды соот-
ветствующих субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Субсидии не предоставляются при отсут-
ствии у Фонда средств на указанные цели.
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11. Субсидия не может быть предостав-
лена субъектам малого и среднего предпри-
нимательства:

1)  на осуществление деятельности, ука-
занной в пунктах 3 и 4 статьи 14 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации»;

2)  в случае если не представлены доку-
менты, указанные в пунктах 18, 19 настоя-
щего Положения, или представлены недо-
стоверные сведения и документы;

3)  в случае если не выполнены условия 
оказания поддержки;

4)  в случае если с момента признания 
субъекта малого или среднего предприни-
мательства допустившим нарушение по-
рядка и условий оказания поддержки, в том 
числе не обеспечившим целевого исполь-
зования средств поддержки, прошло менее 
чем три года;

5)  при наличии просроченной задолжен-
ности по ранее предоставленным на воз-
вратной основе бюджетным средствам;

6)  в случае если осуществляется реорга-
низация, ликвидация или банкротство орга-
низации;

7)  при наличии просроченной обязан-
ности по уплате налогов, сборов, пеней и 
налоговых санкций, подлежащих уплате в 
соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации;

8)  в случае если ранее в отношении зая-
вителя – субъекта малого и среднего пред-
принимательства было принято решение об 
оказании аналогичной поддержки и сроки 
ее оказания не истекли.

12. Субсидия может быть предоставле-
на субъектам малого и среднего предпри-
нимательства при выполнении следующих 
условий:

1)  регистрации и осуществления дея-
тельности в городе Нижний Тагил;

2)  произведены затраты, указанные в 
пункте 10 настоящего Положения не ранее 
1 января 2011 года;

3)  предоставления в Фонд анкеты по-
лучателя поддержки (по форме в соответ-
ствии с Приложением № 4 к Положению) в 
течение двух календарных лет после предо-
ставления субсидии.

13. Субсидия одному субъекту малого 
или среднего предпринимательства предо-
ставляется в размере не более 100,0 тыс. 
рублей, при этом не более 70 процентов 
произведенных затрат.

В рамках настоящего Положения преду-
смотрена выдача не более одной субсидии 
одному субъекту малого или среднего пред-
принимательства.

В рамках настоящего Положения не пре-
доставляются субсидии субъектам малого 
и среднего предпринимательства, которым 
были предоставлены субсидии Свердлов-
ским областным фондом поддержки малого 
предпринимательства и Нижнетагильским 
муниципальным фондом поддержки малого 
предпринимательства в 2010 – 2012 годах.

РАЗДЕЛ 4.  Порядок приёма заявок                     
и требования к заявкам

14. Заявка с приложениями, указанными 
в пунктах 18, 19 настоящего Положения, по-
дается лично субъектом малого или средне-
го предпринимательства либо его предста-
вителем в Фонд по адресу: город Нижний 
Тагил, проспект Ленина, дом 1, кабинет 22, 
до 12.00 местного времени 31 мая 2013 
года.

Заявки принимаются в рабочие дни с 
9.00 часов до 12.00 часов, с 13.00 часов до 
17.00 часов местного времени.

15. Поступившие заявки регистрируются 
в Журнале регистрации заявок. Запись реги-
страции заявки включает в себя номер по по-
рядку, дату, время, способ подачи, подпись и 
расшифровку подписи лица, вручившего за-
явку с приложением документов, должност-
ному лицу – представителю Фонда.

16. Фонд, Комиссия обязаны обеспечить 
конфиденциальность сведений, содержа-
щихся в заявках.

17. Фонд проверяет поступившие заявки 
на соответствие условиям настоящего Поло-
жения, и на наличие/отсутствие сведений в 
реестре субъектов малого и среднего пред-
принимательства – получателей поддержки 
за счёт средств федерального и областно-
го бюджетов (далее – Реестр) на предмет 
получения в 2010 – 2012 годах субсидии от 
Свердловского областного фонда поддерж-
ки малого предпринимательства и Нижнета-
гильского муниципального фонда поддержки 
малого предпринимательства.

18. Заявка на предоставление субси-
дии по затратам субъектов малого и сред-
него предпринимательства на участие в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях, с 
указанием расчёта размера субсидии (При-
ложение № 1 к настоящему Положению) по-
дается в Фонд.

19. К заявке должны быть приложены 
следующие документы:

1)  копия свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица или 
копия свидетельства о государственной 
регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, заве-
ренные подписью руководителя и печатью 
юридического лица или индивидуальным 
предпринимателем;

2)  выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц или выписка из 
Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, содержащая 
сведения об основном виде экономической 
деятельности в соответствии с Общерос-
сийским классификатором видов эконо-
мической деятельности, сформированная 
выдавшим её территориальным налоговым 
органом не ранее чем за тридцать кален-
дарных дней до дня предоставления доку-
ментов в Фонд;

3)  копии документов, подтверждающих 
назначение на должность руководителя 
юридического лица, заверенные подпи-
сью руководителя и печатью юридического 
лица;

4)  декларация о среднесписочной чис-
ленности работников юридического лица 
или индивидуального предпринимателя 
за предшествующий календарный год с 
отметкой территориального налогового 
органа или с приложением копии уведом-
ления, подтверждающего направление до-
кументов в налоговые органы по почте или 
в электронном виде (для вновь созданных 
юридических лиц или вновь зарегистриро-
ванных индивидуальных предпринимате-
лей – справка о среднесписочной числен-
ности работников за период, прошедший 
со дня их государственной регистрации), 
заверенные подписью руководителя и пе-
чатью юридического лица или индивиду-
альным предпринимателем;

5)  документ, подтверждающий размер 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
без учёта налога на добавленную стоимость 
за предшествующий календарный год с от-
меткой территориального налогового органа 
или с приложением копии уведомления, под-
тверждающего направление документов в 
территориальный налоговый орган по почте 
или в электронном виде, заверенные подпи-
сью руководителя и печатью юридического 
лица или индивидуальным предпринимате-
лем (для вновь созданных юридических лиц 
или вновь зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей – документ за пе-
риод, прошедший со дня их государственной 
регистрации, заверенный подписью руково-
дителя и печатью юридического лица или 
индивидуальным предпринимателем).

Для субъектов малого и среднего пред-
принимательства, уплачивающих налоги в 
виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности (ЕНВД)  –                                                                                       
справка о размере выручки от реализации 
товаров (работ, услуг), заверенная подпи-
сью руководителя и печатью юридического 
лица или индивидуальным предпринимате-
лем.

Для субъектов малого и среднего пред-
принимательства, уплачивающих налоги в 
виде единого сельскохозяйственного нало-
га (ЕСХН) – справка о размере выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) как соб-
ственного производства, так и ранее при-
обретённых, выручки от реализации иму-
щественных прав, заверенная подписью 
руководителя и печатью юридического лица 
или индивидуальным предпринимателем;

6)  документ, подтверждающий балансо-
вую стоимость активов (остаточную стои-
мость основных средств и нематериальных 
активов) за предшествующий календарный 
год с отметкой территориального налогово-
го органа или с приложением копии уведом-
ления, подтверждающего направление до-
кументов в налоговые органы по почте или 
в электронном виде, заверенные подписью 
руководителя и печатью юридического лица 
или индивидуальным предпринимателем 
(для вновь созданных юридических лиц или 
вновь зарегистрированных индивидуаль-
ных предпринимателей – документ за пери-
од, прошедший со дня их государственной 
регистрации, заверенный подписью руково-
дителя и печатью юридического лица или 
индивидуальным предпринимателем).

Для субъектов малого и среднего пред-
принимательства, уплачивающих налоги 
в виде единого налога на вменённый до-
ход для отдельных видов деятельности 
(ЕНВД), единого сельскохозяйственного на-
лога (ЕСХН) – справка о стоимости активов 
(остаточной стоимости основных средств и 
нематериальных активов) за предшествую-

щий календарный год, заверенная подписью 
руководителя и печатью юридического лица 
или индивидуальным предпринимателем;

7)  копии документов, подтверждающих 
трудовые отношения командированного(ых) 
лица (лиц) с субъектом малого или среднего 
предпринимательства либо копии докумен-
тов, подтверждающих, что лица работают на 
основании договоров гражданско-правового 
характера, а также копии документов о ко-
мандировании лица (лиц) для участия в 
выставочно-ярмарочном мероприятии, за-
веренных подписью руководителя и печа-
тью юридического лица или индивидуаль-
ным предпринимателем;

8)  копии документов, подтверждающих 
затраты на участие в выставочно-ярмароч-
ных мероприятиях, в том числе: договор с 
устроителями (организаторами) мероприя-
тия, счета, платежные поручения, иные до-
кументы, подтверждающие факт оплаты 
регистрационного взноса, аренды выставоч-
ной площади, проката выставочного обору-
дования, застройки выставочной площади, 
изготовления рекламной и маркетинговой 
продукции (за исключением расходов на пи-
тание), а также акт выполненных работ (ока-
занных услуг), заверенные подписью руко-
водителя и печатью юридического лица или 
индивидуальным предпринимателем;

9)  копия программы проведения выста-
вочно-ярмарочного мероприятия, утверж-
денной организатором мероприятия, а также 
оригинал или копия каталога выставки, яр-
марки, подтверждающей участие субъекта 
малого и среднего предпринимательства в 
выставочно-ярмарочном мероприятии;

10)  отчет о результатах участия в вы-
ставочно-ярмарочном мероприятии (в про-
извольной форме), заверенный подписью 
руководителя и печатью юридического 
лица или индивидуальным предпринима-
телем;

11)  справка территориального нало-
гового органа об исполнении налогопла-
тельщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и нало-
говых санкций, выданная не ранее чем за 
тридцать календарных дней до дня предо-
ставления документов в Фонд;

12)  сопроводительное письмо в адрес 
Фонда с приложением описи представлен-
ных документов.

В случае если в составе учредителей 
юридического лица указано одно или не-
сколько других юридических лиц, доля уча-
стия которых в его уставном капитале со-
ставляет более 25 процентов, то о каждом 
из данных юридических лиц также должны 
быть представлены документы, предусмо-
тренные, подпунктами 1, 2, 4, 5, 6 пункта 19 
настоящего Положения.

Субъектом малого или среднего предпри-
нимательства, созданным в форме закры-
того акционерного общества или открытого 
акционерного общества, должна быть пред-
ставлена выписка из реестра акционеров, 
сформированная выдавшим её держателем 
реестра акционеров общества не ранее чем 
за тридцать календарных дней до дня пре-
доставления документов в Фонд.

20. К документам, указанным в пункте 
19 настоящего Положения, предъявляются 
следующие обязательные требования:

1)  должны быть оформлены на русском 
языке;

2)  не должны содержать подчисток и 
исправлений. Допустимы исправления, 
оформленные в соответствии с установлен-
ными правилами делопроизводства.

21. Документы, представленные субъек-
том малого или среднего предприниматель-
ства, не возвращаются.

22. Заявки субъектов малого и среднего 
предпринимательства хранятся в Фонде в 
течение 3 (трёх) лет.

РАЗДЕЛ 5.  Порядок принятия                
решения Комиссией

23. Состав Комиссии утверждается по-
становлением Администрации города.

Состав Комиссии формируется из пред-
ставителей органов власти, надзорных ор-
ганов, некоммерческих организаций и обще-
ственных объединений предпринимателей 
(Ассоциаций, Союзов), Фонда.

24. Общее руководство деятельностью 
Комиссии осуществляет председатель Ко-
миссии. 

Секретарём Комиссии является предста-
витель Фонда.

25. Заявки субъектов малого и среднего 
предпринимательства выносятся на рас-
смотрение Комиссии Фондом.

26. Формой деятельности Комиссии яв-
ляется заседание. 

Заседания Комиссии проводятся в очной 
форме. 

Заседание Комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует более 
половины ее членов. Решения Комиссии 
принимаются открытым голосованием про-
стым большинством голосов.

27. Из заявок, по которым Комиссией 
принято решение о предоставлении субси-
дии, формируется список заявок в порядке 
хронологии по дате подачи заявки в Фонд 
с указанием по каждой заявке суммы одо-
бренной субсидии. 

28. Субъекты малого или среднего пред-
принимательства, по заявкам которых Ко-
миссией принято решение об отказе в предо-
ставлении субсидии по причинам, указанным 
в подпункте 1 пункта 33 настоящего Положе-
ния, при повторной подаче заявки в Фонд 
направляют документы, отсутствовавшие в 
ранее поданном пакете документов или не 
соответствовавшие требованиям настояще-
го Положения, опись представляемых доку-
ментов, а также заявку по форме согласно 
Приложению № 1 к настоящему Положению, 
датированную текущей датой.

При повторной подаче заявки результаты 
предыдущего рассмотрения заявки Комис-
сией аннулируются.

29. Решения Комиссии оформляются 
протоколами. Протокол заседания Комис-
сии ведёт секретарь Комиссии. Протокол 
заседания Комиссии подписывается всеми 
членами Комиссии, присутствующими на 
заседании, и утверждается председателем 
Комиссии.

30. Комиссия рассматривает заявки в 
срок не более 30 (тридцати) рабочих дней с 
момента её подачи в Фонд.

31. Комиссия вправе принимать следую-
щие решения:

1)  о предоставлении субсидии, о сумме 
субсидии;

2)  об отказе в предоставлении субси-
дии;

32. Критериями принятия решения о пре-
доставлении субсидии субъекту малого или 
среднего предпринимательства являются 
следующие:

1)  относится к категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и не относится к 
категориям, указанным в пункте 11 настоя-
щего Положения;

2)  зарегистрирован и осуществляет свою 
деятельность на территории города Нижний 
Тагил;

3)  произвёл расходы, указанные в пунк-
те 10 настоящего Положения, не ранее 1 ян-
варя 2011 года;

4)  предоставил в Фонд документы, ука-
занные в пунктах 18, 19 настоящего По-
ложения, в соответствии с требованиями, 
указанными в пункте 20 настоящего Поло-
жения;

5)  Существует нераспределенный лимит 
средств. 

33. Основаниями отказа в предоставле-
нии субсидии являются:

1)  несоблюдение требований, предусмо-
тренных настоящим Положением, в том чис-
ле отсутствие документов, указанных в пун-
ктах 18, 19 настоящего Положения;

2)  недостоверность сведений, предо-
ставленных субъектом малого или среднего 
предпринимательства;

3)  отсутствие лимита средств;
4)  получение аналогичной поддержки.
34. Решение о сумме субсидии принима-

ется Комиссией на основании расчёта раз-
мера субсидии, указанного в пункте 13 на-
стоящего Положения.

35. Секретарь Комиссии в течение 3 (трех) 
рабочих дней после заседания Комиссии ин-
формирует субъектов малого или среднего 
предпринимательства о принятом решении 
любым доступным способом связи.

36. В случае если субъект малого или 
среднего предпринимательства не подписал 
по любым причинам договор о предостав-
лении субсидии в течение одного месяца с 
момента принятия решения Комиссии, это 
означает односторонний добровольный от-
каз субъекта малого или среднего предпри-
нимательства от получения субсидии.

37. После предоставления субъектом 
малого или среднего предпринимательства 
заявления о предоставлении поддержки в 
виде субсидии (Приложение № 2 к настоя-
щему Положению) Фонд в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты заключения договора 
о предоставлении субсидии (Приложение 
№ 3 к настоящему Положению) осущест-
вляет выплату субсидии. Выплата субсидии 
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осуществляется Фондом в безналичном 
порядке путём перечисления денежных 
средств на расчётный счёт субъекта малого 
или среднего предпринимательства.

РАЗДЕЛ 6.  Порядок возврата субсидий
38. Предоставленная субъекту малого 

или среднего предпринимательства субси-
дия подлежит возврату в Фонд в следующих 
случаях:

1)  установления фактов нецелевого ис-
пользования субсидии; 

2)  установления фактов представления 
недостоверных сведений.

39. В соответствии с решением уполно-
моченных органов, Фондом субъекту малого 
предпринимательства направляется уведом-
ление (требование) о возврате субсидии.

40. Получатель субсидии обязан в те-
чение 10 (десяти) рабочих дней с даты по-
лучения уведомления (требования) о воз-
врате субсидии вернуть средства в полном 
объёме на расчётный счёт Фонда.

41. В случае невозврата субсидии в уста-
новленные пунктом 40 сроки, средства суб-
сидии взыскиваются в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодатель-
ством.

42. Денежные средства, возвращенные 
получателем субсидии на расчетный счёт 
Фонда, подлежат использованию Фондом 
на цели, указанные в пункте 10 настоящего 
Положения.

РАЗДЕЛ 7.  Отчётность о деятельности 
по предоставлению субсидий

43. Фонд обязан предоставлять в Адми-
нистрацию города отчетность о деятель-
ности по предоставлению субсидий по 
формам и в сроки, установленные Согла-
шениями между Администрацией города 
Нижний Тагил и Нижнетагильским муници-
пальным фондом поддержки малого пред-
принимательства: 

– от 23.11.2012 № 493-12 о предостав-
лении и использовании субсидии из средств 
областного бюджета на реализацию меро-
приятий долгосрочной муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Нижний Тагил 
на 2010 – 2012 годы» в 2012 году (за счет 
целевого взноса Свердловского областно-
го фонда поддержки малого предпринима-
тельства);

– от 25.12.2012 № 556-12 о предостав-
лении и использовании субсидии из средств 
федерального бюджета на реализацию ме-
роприятий долгосрочной муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Та-
гил на 2010 – 2012 годы» в 2012 году (за счет 
целевого взноса Свердловского областного 
фонда поддержки малого предпринима-
тельства). 

44. Сведения о субъектах малого и сред-
него предпринимательства – получателях 
финансовой поддержки в виде субсидии 
передаются Фондом в Администрацию го-
рода Нижний Тагил в течение 15 (пятнадца-
ти) календарных дней с даты выплаты суб-
сидии в целях внесения в муниципальный 
реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства – получателей поддержки 
с соблюдением требований постановления 
Правительства Российской Федерации от 
6 мая 2008 года № 358 «Об утверждении 
Положения о ведении реестров субъектов 
малого и среднего предпринимательства - 
получателей поддержки и о требованиях к 
технологическим, программным, лингвисти-
ческим, правовым и организационным сред-
ствам обеспечения пользования указанны-
ми реестрами».

При выявлении нарушений условий до-
говора сведения о выявленном нарушении 
условий предоставления поддержки пере-
даются Фондом в Администрацию города 
Нижний Тагил в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней в целях внесения в му-
ниципальный реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства – получате-
лей поддержки.

К условиям предоставления субсидии 
относится, в том числе, предоставление в 
Фонд анкеты получателя поддержки. Ука-
занная анкета предоставляется в течение 
двух календарных лет после предоставле-
ния субсидии по состоянию на первое число 
января (за год) не позднее 15 рабочих дней 
после наступления отчётной даты.

Впоследствии субъекту малого или сред-
него предпринимательства должно быть от-
казано в оказании поддержки в случае если 
с момента признания субъекта малого или 
среднего предпринимательства допустив-
шим нарушение порядка и условий оказа-
ния поддержки, прошло менее чем три года 
(подпункт 4 пункта 5 статьи 14 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации»).

45. Фонд информирует Администрацию 
города Нижний Тагил о ходе и итогах дея-
тельности по предоставлению субсидий по 
затратам субъектов малого и среднего пред-
принимательства на участие в выставочно-
ярмарочных мероприятиях.

46. Администрация города Нижний Та-
гил информирует Министерство экономики 
Свердловской области о ходе и итогах дея-
тельности по предоставлению субсидий по 
затратам субъектов малого и среднего пред-
принимательства на участие в выставочно-
ярмарочных мероприятиях, в том числе, о 
выполнении показателей эффективности 
субъектом малого или среднего предприни-
мательства – получателем субсидии в тече-
ние двух календарных лет после предостав-
ления субсидии в срок не позднее 1 февраля 
года, следующего за отчётным годом.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке предоставления субсидии по затратам 

субъектов малого и среднего предпринимательства на участие 
в выставочно-ярмарочных мероприятиях в городе Нижний Тагил

ЗАЯВКА 
на предоставление субсидии по затратам субъектов 
малого и среднего предпринимательства на участие 

в выставочно-ярмарочных мероприятиях 

В соответствии с «Положением о порядке предоставления субсидии по затратам субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства на участие в выставочно-ярмарочных меро-
приятиях в городе Нижний Тагил» организация (индивидуальный предприниматель) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)

просит предоставить субсидию на возмещение затрат на участие в выставочно-
ярмарочных мероприятиях.

Представляем следующую информацию:
1. Основной вид экономической деятельности в соответствии с Общероссийским клас-

сификатором видов экономической деятельности, указанный в выписке из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц или выписке из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей _____________________________________________

Фактически осуществляемый вид экономической деятельности на основании данных 
бухгалтерского учета __________________________________________________________

2. ИНН/КПП _______________________________________________________________

3. Фактический адрес (включая индекс) _________________________________________

4. Почтовый адрес (включая индекс) ___________________________________________

5. Контактный телефон, факс _________________________________________________

6. Контактное лицо, должность _______________________________________________

7. Адрес электронной почты __________________________________________________

8. Участие в выставочно-ярмарочном мероприятии ______________________________

9.

№ 
п/п Наименование информации о субъекте МСП Информация

1. Относится к:
□ индивидуальным предпринимателям без образования 
юридического лица, крестьянско-фермерским хозяйствам

□ юридическим лицам

□ микропредприятие
□ малое предприятие
□ среднее предприятие

2. Является кредитной организацией, страховой организацией 
(за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционным фондом, негосударственным 
пенсионным фондом, профессиональным участником 
рынка ценных бумаг, ломбардом

да □ нет □

3. Является участником соглашений о разделе продукции да □ нет □
4. Осуществляет предпринимательскую деятельность 

в сфере игорного бизнеса
да □ нет □

5. Является в порядке, установленном законодательством 
РФ о валютном регулировании и валютном контроле, 
нерезидентом РФ, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами РФ

да □ нет □

6. Осуществляет производство и реализацию 
подакцизных товаров, а также добычу 
и реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых

да □ нет □

7. Находится в состоянии реорганизации, 
ликвидации или банкротства

да □ нет □

8. Зарегистрирован и осуществляет предпринимательскую 
деятельность на территории города Нижний Тагил

да □ нет □

9. Является получателем государственной поддержки 
субъектам МСП

да □ нет □

9.1. Для получателей государственной поддержки:
форма и вид поддержки, размер поддержки, год оказания

9.2. субъектом МСП выполнены условия оказания 
государственной поддержки

да □ нет □

9.3. субъект МСП не допускал нарушений порядка и условий 
оказания поддержки, в том числе обеспечивал целевое 
использование средств поддержки, либо с момента 
указанных действий прошло более трех лет

да □ нет □

9.4. в отношении субъекта МСП было принято решение 
об оказании аналогичной поддержки 
и сроки её оказания не истекли

да □ нет □

10. Является получателем поддержки, предоставляемой: Минздравсоцразвития РФ: 
да □ нет □
Минобрнауки РФ: 
да □ нет □
Минсельхоз РФ: 
да □ нет □
ОАО «МСП Банк»:
да □ нет□

11. Применяемая система налогообложения
□ общеустановленная;
□ упрощённая (УСН);
□ в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности;

□ для сельскохозяйственных товаропроизводителей
12. Имеется просроченная задолженность по налогам 

и иным обязательным платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации 

да □ нет □

10. Расчёт размера субсидии:

Наименование 
выставочно-
ярмарочного 
мероприятия, 

сроки проведения

Наименование 
документов, 

подтверждающих 
фактическое 

осуществление 
затрат

Общая сумма 
затрат на участие 
в выставочно-
ярмарочных 

мероприятиях, 
руб. 

Расчёт размера 
субсидии (не более 
100,0 тыс. рублей, 

при этом не более 70% 
произведенных затрат), 

руб.

Анкета получателя поддержки прилагается (по форме в соответствии с Приложением 
№ 4 к Положению). 

12. Сведения об участниках (акционерах), имеющих долю в уставном капитале (для 
юридических лиц)

Участники (акционеры), имеющие долю в уставном капитале 
Участник Доля, %

  
  

Достоверность представленных сведений подтверждаю.
Согласен(на) на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным зако-

ном от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
При принятии положительного решения о субсидировании обязуюсь в трехдневный срок 

предоставлять информацию по запросам ________________________________________,
          (Фонда)

а также своевременно предоставлять всю необходимую информацию.
Субъект малого (среднего) предпринимательства несёт предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации ответственность за недостоверность представ-
ленных сведений, повлекшую неправомерное получение бюджетных средств.

Я уведомлен(а) о том, что неподписание мною договора о предоставлении субсидии в 
течение одного месяца с момента принятия решения Комиссией по любым, в том числе 
не зависящим от меня причинам, означает мой односторонний добровольный отказ от по-
лучения субсидии.
_______________________________________  _______________________________________
  (Должность руководителя юридического лица           (Ф.И.О. руководителя юридического лица
        или индивидуального предпринимателя)   или индивидуального предпринимателя, подпись)

Главный бухгалтер     _______________________________________
              (Ф.И.О. главного бухгалтера, подпись)
Дата    М. П. (при наличии)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке предоставления субсидии по затратам 

субъектов малого и среднего предпринимательства на участие 
в выставочно-ярмарочных мероприятиях в городе Нижний Тагил

_____________________________________
      (наименование должности руководителя Фонда)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении поддержки в виде субсидии на участие

в выставочно-ярмарочном мероприятии
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица                       
или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя)

прошу перечислить средства субсидии в соответствии с договором.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(почтовый адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа1 

юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя 
(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица, № дома, корпуса, квартиры/офиса))

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица (ОГРН) или индивидуального предпринимателя (ОГРНИП))

_________________________________________         _______________________________
 (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))                 (средняя численность работников 
      за предшествующий календарный год)
(_________)_______________________________         _______________________________
          (контактный телефон)                  (выручка от реал. товаров (работ, услуг) 
                                      за предшеств. год без учета НДС, т. руб.)
Email: ______________________________________   

Сфера(ы) деятельности (подчеркнуть нужное): производство, научные исследования 
и разработки, сельское хозяйство, строительство, торговля, услуги, ремесленничество, 
иное ________________________________

Виды деятельности, связанные с инновациями, в течение последних 12 месяцев (под-
черкнуть нужное): разработка, проектирование, дизайн новых продуктов/услуг, новых про-
изводственных процессов; приобретение машин и оборудования, связанных с внедрением 
технологических инноваций; приобретение новых технологий, прав на патенты, лицензии; 
приобретение программных средств; другие виды подготовки производства для выпуска 
новых продуктов, внедрения новых услуг или методов их производства; обучение и под-
готовка персонала, маркетинговые исследования.

Внешнеэкономическая деятельность (подчеркнуть нужное): ведется, не ведется, плани-
руется, не планируется.

Заявление о предоставлении поддержки означает согласие: 
– на предоставление отчетов в Фонд;
– на посещения предприятия представителями Фонда.

Я уведомлен, что данная информация о предприятии будет занесена в реестр получа-
телей поддержки в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и постановлени-
ем Правительства РФ от 06.05.2008 № 358.

Достоверность предоставленной информации подтверждаю.
______________________  _______________________________________
   (подпись руководителя)               Ф.И.О.

«___» ____________ 20 ___ г.   М.П.

1  Генеральный директор, или иное лицо или орган, имеющий право действовать 
  от имени юридического лица без доверенности.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о порядке предоставления субсидии по затратам 

субъектов малого и среднего предпринимательства на участие 
в выставочно-ярмарочных мероприятиях в городе Нижний Тагил

ДОГОВОР 
о предоставлении субсидии

город Нижний Тагил «___»               ______________ 201 ___ год

___________________________________________________________________________,
(наименование Фонда)

именуемый в дальнейшем Фонд, в лице __________________________________________
         (наименование должности руководителя)

___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________________________________________,
        (наименование документа)

с одной стороны, и ____________________________________________________________, 
               (наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)

именуемое(ый, ая) в дальнейшем Получатель субсидии, в лице 
____________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя)

___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________________________________________,
        (наименование документа)

именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1. По настоящему Договору Фонд обеспечивает безвозмездное и безвозвратное пере-

числение средств субсидии в целях возмещения произведенных затрат на участие в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях (далее – субсидия), в соответствии с «Положением 
о порядке предоставления субсидии по затратам субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях в городе Нижний Тагил» 
(далее – Положение) и решением Комиссии от ___.___.201___ г. № ______, а Получатель 
субсидии обязуется выполнить все условия, предусмотренные настоящим Договором.

2. Условиями предоставления субсидии являются:
1)  регистрации и осуществления деятельности в городе Нижний Тагил;
2)  наличие у Получателя субсидии затрат, указанных в пункте 10 Положения не ранее 

1 января 2011 года;
3) предоставление в Фонд анкеты получателя поддержки (по форме в соответствии с 

Приложением № 4 к Положению) в течение двух календарных лет после предоставления 
субсидии.

2. Права и обязанности Сторон
3. Получатель субсидии обязан: 
1)  предоставить в Фонд документы, необходимые для получения субсидии, в соответ-

ствии с Положением;
2)  предоставлять в Фонд анкету получателя поддержки (по форме в соответствии с 

Приложением № 4 к Положению) в течение двух календарных лет после предоставления 
субсидии по состоянию на первое число января (за год) не позднее 15 рабочих дней после 
наступления отчётной даты.

4. Получатель субсидии имеет право при надлежащем выполнении им обязательств по 
настоящему Договору запросить информацию о сроках перечисления ему субсидии.

5. Фонд обязан:
1)  принять и осуществить проверку предоставленных Получателем субсидии докумен-

тов, необходимых для получения субсидии, указанных в пунктах 18, 19 Положения;
2)  оказывать консультационную помощь по возникающим вопросам, связанным с реа-

лизацией настоящего Договора;
3)  осуществить перечисление субсидии на расчётный счёт Получателя субсидии в тече-

ние 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора;
4)  осуществить сбор и анализ отчётной информации от Получателя субсидии (анкеты 

получателя поддержки);
5)  в случае выявления нарушений условий Договора, сведения о выявленном наруше-

нии условий предоставления поддержки передать в Администрацию города Нижний Тагил 
в целях внесения в муниципальный реестр субъектов малого и среднего предприниматель-
ства – получателей поддержки.

Впоследствии субъекту малого или среднего предпринимательства должно быть отказа-
но в оказании поддержки в случае если с момента признания субъекта малого или среднего 
предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, 
прошло менее чем три года (подпункт 4 пункта 5 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»).

6. Фонд имеет право:
1)  в течение срока действия Договора проводить проверки выполнения Получателем 

субсидии условий предоставления субсидий;
2)  в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае 

невыполнения условий настоящего Договора Получателем субсидии.

3. Размер и порядок перечисления субсидии
7. Размер субсидии составляет _________________ (_____________________) рублей.

          (цифрами)                     (прописью) 

8. Перечисление субсидии осуществляется по безналичному расчёту.

4. Срок действия Договора
9. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных условиями настоящего 
Договора.

5. Ответственность Сторон
10. В случае нарушения условий предоставления субсидии, а также несоблюдения усло-

вий настоящего Договора, Получатель субсидии обязан возвратить предоставленные де-
нежные средства субсидии на расчётный счёт Фонда в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации.

11. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему До-
говору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6. Прочие условия
12. По всем вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, Стороны руковод-

ствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13. Стороны разрешают все споры путём переговоров.
14. Если урегулирование спора Сторон путём переговоров невозможно, Стороны пере-

дают его на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.
15. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному для каждой из Сторон.
16. Любые изменения настоящего Договора должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны Сторонами.

7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Фонд: 
________________________________

               (наименование)

________________________________
                      (адрес)

ИНН ____________________________

р/сч № __________________________ 

к/сч _____________________________

БИК ____________________________

e-mail ___________________________

телефон ________________________

_____________________  __________ 
     (Ф.И.О.)          (подпись)

МП

Получатель субсидии: 
________________________________

               (наименование)

________________________________
                      (адрес)

ИНН ____________________________

р/сч № __________________________ 

к/сч _____________________________

БИК ____________________________

e-mail ___________________________

телефон ________________________

_____________________  __________ 
     (Ф.И.О.)          (подпись)

МП

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий 

(официально)» – 2109
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о порядке предоставления субсидии по затратам субъектов малого и среднего предпринимательства 

на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях в городе Нижний Тагил

АНКЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ ПОДДЕРЖКИ

1. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства – получателе поддержки     
__________________________________________________________________________________________  _____________________________________________________

      (полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)       (дата оказания поддержки)

__________________________________________________________________________________________  _____________________________________________________
             (ИНН получателя поддержки)                    (отчетный год)

__________________________________________________________________________________________  _____________________________________________________
            (система налогообложения получателя поддержки)                  (сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)

__________________________________________________________________________________________  _____________________________________________________
                    (субъект Российской Федерации, в котором оказана поддержка)                 (основной вид деятельности по ОКВЭД)

2. Вид оказываемой поддержки: 

№ 
п/п

Федеральный орган 
исполнительной 

власти, 
реализующий 
программу 
поддержки/

госкорпорация

Мероприятия, реализуемые в рамках программ 
(указывается объем оказанной поддержки, тыс. руб.)

1 Минэкономразвития 
России

Гранты 
на создание 

малой 
инновационной 

компании

Субсидия 
действующим 
инновационным 
компаниям

Грант 
начинающему 

малому 
предприятию

Микро-
финансовый 

заем

Поручительство 
гарантийного 

фонда

Лизинг 
оборудования

Поддержка 
экспортно-

ориентированных 
субъектов МСП

Субсидия 
на повышение 

энерго-
эффективности

Размещение в Бизнес-инкубаторе или 
Технопарке*, кв. м.

2 Минздравсоцразвития 
России

Выплата безработным гражданам, открывающим собственное дело** (58,8 тыс. руб.)

3 Минсельхоз России Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство по 
кредитным договорам, заключенным:

Субсидии КФХ и ИП по кредитным договорам, 
заключенным:

Субсидии с/х потребительским кооперативам 
по кредитным договорам, заключенным:

Субсидии 
на поддержку 
отдельных 
отраслей 
сельского 
хозяйства

на срок 
до 2 лет

на срок до 5 лет 
(приобретение 
с/х техники
и т. п.)

на срок 
до 5 лет 
(туризм)

на срок до 5 лет 
(на приобретение 

машин, 
и других уст-в, 
утвержденных 
Минсельхозом 

России)

на срок 
до 2 лет

на срок 
до 5 лет

на срок 
до 8 лет

на срок 
до 2 лет

на срок 
до 5 лет

на срок 
до 8 лет

4 Минобрнауки России Программа 
«СТАРТ»

Программа 
«УМНИК»

Программа 
«Энерго-

сбережение»

Программа 
«ФАРМА»

Программа 
«СОФТ»

Программа 
«ЭКСПОРТ»

НИОКР по приоритетным направлениям 
развития науки и техники, 

направленных на реализацию 
антикризисной программы 

Правительства РФ

НИОКР 
по практическому 

применению 
разработок, 
выполняемых 
в научно-

образовательных 
центрах

Выполнение 
НИОКР 
малыми 

инновационными 
компаниями 
в рамках 

международных 
программ ЕС

5 ГК Внешэкономбанк 
(через ОАО 
«МСП Банк»)

Цели оказания поддержки/
виды поддержки

Кредит банка Микрозаем Имущество в лизинг Факторинговые 
услуги

Иное

Модернизация производства 
и обновление основных средств

Реализация 
инновационных проектов

Реализация 
энергоэффективных проектов

Иное

* указывается площадь помещений, предоставленных в аренду
** вопрос об источниках и объемах финансирования данного мероприятия в 2012 году в настоящее время обсуждается

3. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства получателя поддержки:

№ Наименование 
показателя Ед. измер.

на 1 января _______ года 
(год,  предшествующий 
оказанию поддержки)

на 1 января _______ года 
(год оказания поддержки)

на 1 января _______ года 
(первый год после оказания 

поддержки)
на 1 января _______ года 

(второй год после оказания поддержки)

1 Выручка 
от реализации товаров 
(работ, услуг) 
без учета НДС

тыс. руб.

2 Отгружено товаров 
собственного 
производства 
(выполнено 
работ и услуг 
собственными силами)

тыс. руб.

3 География поставок 
(кол-во субъектов РФ, 
в которые 
осуществляются 
поставки товаров, 
работ, услуг)

ед.

4 Номенклатура 
производимой 
продукции 
(работ, услуг)

ед.

5 Среднесписочная 
численность 
работников 
(без внешних 
совместителей)

чел.

6 Среднемесячная 
начисленная 
заработная плата 
работников

тыс. руб.

7 Объем налогов, 
сборов, страховых 
взносов, уплаченных 
в бюджетную систему 
Российской Федерации 
(без учета налогов 
на добавленную 
стоимость и акцизов)

тыс. руб.

8 Инвестиции 
в основной капитал, 
всего:

тыс. руб.

9 привлеченные 
заемные (кредитные) 
средства

тыс. руб.
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9.1. из них: привлечено 
в рамках программ 
государственной 
поддержки

тыс. руб.

4. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства получателя поддержки:

№ Наименование 
показателя Ед. измер.

на 1 января _______ года 
(год, предшествующий 
оказанию поддержки)

на 1 января _______ года 
(год оказания поддержки)

на 1 января _______ года 
(первый год после оказания 

поддержки)
на 1 января _______ года 

(второй год после оказания поддержки)

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися экспортом

1 Объем экспорта, 
в том числе отгружено 
товаров собственного 
производства 
(выполненно работ 
и услуг собственными 
силами) за пределы 
Российской Федерации

тыс. руб.

1.1. Доля объема 
экспорта в общем 
объеме отгруженной 
продукции

%

2 Количество стран, 
в которые 
экспортируются товары 
(работы, услуги)

ед.

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями

1 Отгружено 
инновационных 
товаров собственного 
производства 
(выполнено 
инновационных работ 
и услуг собственными 
силами)

тыс. руб.

1.1. Доля экспортной 
инновационной 
продукции в общем 
объеме отгруженной 
инновационной 
продукции

%

2 Число вновь 
полученных патентов 
на изобретение, 
на полезную модель, 
на промышленный 
образец, 
использованных 
в отгруженных 
инновационных 
товарах собственного 
производства, всего:

ед.

2.1. в том числе: 
на изобретение

ед.

2.2. в том числе: 
на полезные модели

ед.

2.3. в том числе: 
на промышленные 
образцы

ед.

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку по программе энергоэффективности

1 Оценка экономии 
энергетических 
ресурсов

тыс. руб.

Руководитель организации    __________________ / ____________ / ____________________/ 
    (Должность)       (Подпись)           (Расшифровка подписи)

Индивидуальный предприниматель
     М. П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2    

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации города от 26.02.2013   № 313

СОСТАВ
комиссии по предоставлению субсидии по затратам субъектов малого и среднего 

предпринимательства на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях

Носов Сергей Константинович – Глава города Нижний Тагил, председатель комиссии
Черемных Евгения Олеговна – заместитель Главы Администрации города 

по финансово-экономической политике,
заместитель председателя комиссии

Найденов Сергей Иванович – директор Нижнетагильского муниципального фонда поддержки 
малого предпринимательства, заместитель председателя комиссии

Дементьева Елена Алексеевна – ведущий специалист по обучению Нижнетагильского муниципального 
фонда поддержки малого предпринимательства, секретарь комиссии 

Члены комиссии:
Банникова Евгения Владимировна – начальник отдела развития предпринимательства и регулирования 

социально-трудовых отношений управления по экономике 
и ценовой политике Администрации города

Бойко Станислав Владимирович – депутат Нижнетагильской городской Думы 
от единого избирательного округа (по согласованию)

Лазарева Инна Павловна – председатель Нижнетагильского местного отделения общероссийской 
общественной организации «Опора России» (по согласованию)

Орехов Сергей Витальевич – председатель правления Региональной общественной 
организации Свердловской области по взаимодействию 
с Китайской Народной Республикой «Содружество» (по согласованию)

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

Семиколенных Татьяна Владимировна – начальник отдела по развитию потребительского рынка и услуг 
Администрации города

Соколов Борис Яковлевич – президент, председатель Правления Торгово-промышленной палаты 
города Нижний Тагил, член Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Тагил (по согласованию)

ИНФОРМАЦИЯ
о планируемом предоставлении земельных 

участков для целей, не связанных 
со строительством, и для ведения личного 

подсобного хозяйства на территории 
городского округа Нижний Тагил 

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь принципами эффек-
тивности, справедливости, публичности, открытости и про-
зрачности процедур предоставления земельных участков, 
Администрация города Нижний Тагил информирует:

о предоставлении земельных участков для целей, не 
связанных со строительством: 

– площадью 1568 кв. метров по Серебрянскому тракту 
для эксплуатации площадки для обучения вождению авто-
мобилей. Строительство вести запрещается.

– площадью 788 кв. метров в районе торгового центра 
по ул. Карла Либкнехта, 17а для эксплуатации бесплатной 
автопарковки торгового центра. Строительство вести запре-
щается.

о предоставлении в аренду земельных участков для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок):

– в поселке Волчевка Пригородного района Свердлов-
ской области: ул. Полевая, 4А, площадью 690 кв. метров;

– в поселке Студёный Пригородного района Сверд-
ловской области: ул. Мичурина, 5Е, площадью 2100 кв. мет-
ров;

о предоставлении в аренду земельных участков для 
сельскохозяйственного производства (участки для вы-
ращивания кормов, площадки для выгула и выпаса жи-
вотных, здания для содержания сельскохозяйственных 
животных, административно-бытовые здания с поме-
щениями для персонала, склады для хранения кормов 
и фуража, гараж, объекты инженерного обеспечения):

– западнее поселка Студёный Пригородного района 
Свердловской области площадью 47449 кв. метров;

– западнее поселка Студёный Пригородного района 
Свердловской области площадью 3381 кв. метра;

– западнее поселка Студёный Пригородного района 
Свердловской области площадью 6434 кв. метра.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 04.03.2013    № 337

Об утверждении Положения о формировании перечня многоквартирных 
домов для включения в муниципальную адресную программу по проведению 

капитального ремонта с привлечением средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2013 год

В целях разработки муниципальной адресной программы по проведению капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов города Нижний Тагил, в соответствии 
с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства» (в редакции Федерального закона от 25.12.2012 
№ 270-ФЗ) и с постановлением Правительства Свердловской области от 26.10.2012 
№ 1204-ПП «О мерах по реализации в 2013 году Федерального закона от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
на территории Свердловской области» (с изменениями от 24.01.2013 № 55-ПП), руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  Положение о формировании перечня многоквартирных домов для включения в 

муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта с привлече-
нием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
(Приложение № 1);

2)  состав комиссии по формированию перечня многоквартирных домов для вклю-
чения в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта с 
привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства (Приложение № 2).

2. Установить срок подачи заявок на включение объектов в муниципальную адресную 
программу по проведению капитального ремонта с привлечением средств Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – до 20 марта 2013 года.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству, городскому хозяй-
ству и строительству К. Ю. Захарова.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1    

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Администрации города от 04.03.2013   № 337

ПОЛОЖЕНИЕ
о формировании перечня многоквартирных домов для включения 

в муниципальную адресную программу по проведению 
капитального ремонта с привлечением средств Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Глава 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение о формировании перечня много-

квартирных домов для включения в муници-
пальную адресную программу по проведению 
капитального ремонта с привлечением средств 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства разработано в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства» и с 
постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.10.2012 № 1204-ПП «О мерах по 
реализации в 2013 году Федерального закона 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» на территории Свердловской об-
ласти» (в редакции от 24.01.2013 № 55-ПП «О 
внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 26.10.2012 
№ 1204-ПП «О мерах по реализации в 2013 
году Федерального закона от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства» на 
территории Свердловской области») и уста-
навливает порядок формирования перечня 
многоквартирных домов для включения в му-
ниципальную адресную программу по прове-
дению капитального ремонта с привлечением 
средств Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства.

2. Перечень многоквартирных домов для 
включения в муниципальную адресную про-
грамму по проведению капитального ремонта 
с привлечением средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства (далее – Перечень) формируется из 
числа многоквартирных домов, расположенных 
на территории муниципального образования 
«город Нижний Тагил», на основании заявок 
товариществ собственников жилья, жилищ-
ных, жилищно-строительных кооперативов или 
иных специализированных потребительских 
кооперативов либо управляющих организа-
ций, выбранных собственниками помещений в 
многоквартирных домах (далее – Заявитель), 
претендующих на получение субсидий на капи-
тальный ремонт многоквартирных домов.

3. Многоквартирные дома включаются в 
Перечень по результатам отбора, проводимого 
комиссией по формированию перечня много-

квартирных домов для включения в муници-
пальную адресную программу по проведе-
нию капитального ремонта с привлечением 
средств Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (далее –                                                                                            
Комиссия) в соответствии с критериями 
оценки обращений для включения многоквар-
тирного дома в региональную адресную про-
грамму по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории Сверд-
ловской области, утвержденными постанов-
лением Правительства Свердловской обла-
сти от 26.10.2012 № 1204-ПП «О мерах по 
реализации в 2013 году Федерального закона 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» на территории Свердловской об-
ласти» (в редакции от 24.01.2013 № 55-ПП «О 
внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 26.10.2012 
№ 1204-ПП «О мерах по реализации в 2013 
году Федерального закона от 21.07.2007 № 185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» на терри-
тории Свердловской области») (далее – Крите-
рии).

Заседание Комиссии ведет председатель 
Комиссии, а в его отсутствие – заместитель 
председателя Комиссии. Заседание Комиссии 
считается правомочным, если на заседании 
присутствует не менее пятидесяти процентов 
общего числа ее членов.

Решение Комиссии принимается простым 
большинством голосов от числа членов, при-
сутствующих на заседании Комиссии, и фик-
сируется в протоколе, который подписывается 
председателем Комиссии (заместителем пред-
седателя Комиссии), секретарем Комиссии, 
присутствующими на заседании Комиссии чле-
нами Комиссии.

4. Финансовая поддержка при проведении 
капитального ремонта многоквартирного дома 
предоставляется только для долевого финан-
сирования следующих установленных частью 3                           
статьи 15 Федерального закона от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства» видов 
работ по капитальному ремонту:

1)  ремонт внутридомовых инженерных си-
стем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения; 

2)  ремонт или замена лифтового оборудо-
вания, признанного непригодным для эксплуа-
тации, при необходимости ремонт лифтовых 
шахт;

3)  ремонт крыш;
4)  ремонт подвальных помещений, относя-

щихся к общему имуществу в многоквартирных 
домах;

5)  утепление и ремонт фасадов;
6)  установка коллективных (общедомовых) 

приборов учета потребления ресурсов и узлов 
управления (тепловой энергии, горячей и хо-
лодной воды, электрической энергии, газа);

7)  ремонт фундаментов многоквартирных 
домов. 

Финансовая поддержка может направляться 
на разработку проектной документации для ка-
питального ремонта видов работ, которые уста-
новлены частью 3 статьи 15 Федерального зако-
на от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», проведение энергетического обсле-
дования многоквартирного дома, если регио-
нальной адресной программой по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов 
предусмотрено проведение этого обследова-
ния, и проведение государственной экспертизы 
такой документации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о градостро-
ительной деятельности.

Финансовая поддержка не может предостав-
ляться на проведение капитального ремонта 
многоквартирного дома, управляющая органи-
зация для управления которым отобрана орга-
ном местного самоуправления муниципального 
образования на открытом конкурсе, проведен-
ном в соответствии с частью 1 статьи 18 Фе-
дерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О 
введении в действие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации», частью 4 статьи 161 и ста-
тьей 163 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, или управление которым осуществляют 
непосредственно собственники помещений в 
многоквартирном доме.

Глава 2.  ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 
ПЕРЕЧНЯ

5. Для включения многоквартирных домов 
в Перечень Заявитель представляет в управ-
ление по жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации города Нижний Тагил Заявку 
оформленную согласно Приложению к настоя-
щему Положению, подписанную руководителем 
юридического лица (Заявителя). В случае пред-
ставления заявителем Заявок по нескольким 
многоквартирным домам, Заявка оформляется 
на каждый многоквартирный дом отдельно.

К Заявке прилагаются следующие доку-
менты:

1)  решение общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме о 
выборе способа управления многоквартирным 
домом;

2)  решения общего собрания членов това-
рищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного кооператива или иного 
специализированного потребительского коопе-
ратива либо собственников помещений в мно-
гоквартирном доме:

– о проведении капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирном доме;

– об участии в муниципальной адресной 
программе по проведению капитального ремон-
та многоквартирного дома (требование части 4 
статьи 15 Федерального закона от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства»);

– о видах, объеме планируемых работ по 
капитальному ремонту (в соответствии с частью 
3 статьи 15 Федерального закона от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства») в 
случае предоставления субсидии;

– о размере долевого финансирования ка-
питального ремонта многоквартирного дома 
за счет средств товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного 
кооператива или иного специализированного 
потребительского кооператива либо собствен-
ников помещений в многоквартирном доме не 
менее чем пятнадцать процентов общего объ-
ема средств, предоставляемых на проведение 
капитального ремонта многоквартирного дома 
(требование пункта 2 части 6 статьи 20 Феде-
рального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»);

– о сроке начала капитального ремонта (с 
учетом положений муниципальной программы);

– о стоимости планируемых работ по капи-
тальному ремонту;

3)  копия технического паспорта многоквар-
тирного дома; 

4)  предварительная смета расходов, со-
ставленная в соответствии с Методикой опре-
деления стоимости строительной продукции 
на территории Российской Федерации (МДС 
81-35.2004). При определении видов работ не-
обходимо руководствоваться «Методическими 
рекомендациями по формированию состава 
работ по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, финансируемых за счет средств, 
предусмотренных Федеральным законом от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства», размещенными на официальном сай-
те: www.fondgkh.ru;

5)  акт общего (осеннего) осмотра много-
квартирного дома;

6)  копия устава организации (Заявителя). 
Копия устава товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного 
кооператива заверяется председателем това-
рищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного кооператива;

7)  копия свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица;

8)  копия свидетельства о постановке юри-
дического лица (Заявителя) на учет в налого-
вом органе;

9)  справка организации, осуществляющей 
начисления платы за жилое помещение и 
жилищно-коммунальные услуги, содержащая 
сведения об уровне сбора платы за жилищно-
коммунальные услуги (среднемесячный за                   
12 месяцев, предшествующих дате подачи За-
явки) с указанием размера начисленной платы 
за жилищно-коммунальные услуги и уровня 
сбора платы за жилищно-коммунальные услуги 
в денежном и процентном выражении;

10)  справка организации, осуществляющей 
начисления платы за жилищно-коммунальные 
услуги, содержащая сведения о применении 
индивидуальных приборов учета используемых 
энергетических ресурсов (холодного и горячего 
водоснабжения, электрической энергии) при 
осуществлении расчетов за энергетические ре-
сурсы, с указанием: общего количества жилых 
помещений в многоквартирном доме; количе-
ства жилых помещений, в которых установлены 
индивидуальные приборы учета используемых 
энергетических ресурсов (холодного и горячего 
водоснабжения, электрической энергии).

6. К заявке могут быть приложены:
– справка о техническом состоянии строе-

ния (с указанием общего процента износа 
многоквартирного дома), выданная органами 
технической инвентаризации, для оценки по 
критерию «Техническое состояние объектов об-
щего имущества в многоквартирном доме, для 
которых планируется капитальный ремонт»;

– проектная документация, включая смету 
расходов, для оценки по критерию «Степень го-
товности дома к капитальному ремонту».

7. Основаниями для отказа в приеме заявки 
на включение многоквартирного дома в Пере-
чень являются:

подписание заявки неуполномоченным ли-
цом;

отсутствие документов, указанных в пункте 5 
главы 2 настоящего Положения.

8. Управление по жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации города Нижний Та-
гил осуществляет проверку поступивших зая-
вок и наличие документов, предусмотренных 
пунктом 5 главы 2 настоящего Положения, ре-
гистрирует заявки в журнале регистрации за-
явок в течение двух рабочих дней после даты 
окончания приема заявок.

При наличии оснований для отказа в приеме 
заявки, установленных пунктом 7 главы 2 насто-
ящего Положения, поступившие документы не 
принимаются, заявителю в течение пяти рабочих 
дней после даты окончания приема заявок вы-
дается письменный отказ за подписью началь-
ника управления по жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации города Нижний Тагил 
с указанием оснований для отказа. 

9. Управление по жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации города Нижний Тагил 
направляет документы Заявок в течение пяти 
рабочих дней после даты окончания приема за-
явок в Комиссию для принятия решения о вклю-
чении многоквартирных домов в Перечень.

10. Комиссия в течение 30 дней с даты по-
ступления документов:

осуществляет рассмотрение, анализ и ран-
жирование Заявок исходя из критериев и суммы 
баллов, присвоенных каждой Заявке; 

(Окончание на 8-й стр.)
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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, 
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принимает решение о включении в Пере-

чень многоквартирных домов, начиная с перво-
го в ранжированном списке по мере убывания 
набранных баллов.

Перечень формируется с учетом суммы 
средств, планируемых в бюджетах муниципаль-
ного образования «город Нижний Тагил» и Сверд-
ловской области на долевое финансирование 
региональной адресной программы Свердлов-
ской области по проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов в 2013 году.

Заявки, набравшие по результатам оценки 
одинаковое количество баллов, ранжируются 
в зависимости от года ввода в эксплуатацию 
многоквартирного дома - чем более ранний год 
ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, 
тем выше многоквартирный дом ранжируется в 
Перечне.

11. Заявители информируются о результатах 
включения в Перечень многоквартирных домов 
в течение 30 дней, следующих за днем подпи-
сания протокола заседания Комиссии, путем 
направления письменного уведомления за под-
писью председателя Комиссии (заместителя 
председателя Комиссии).

12. По результатам работы управлением по 
жилищно-коммунальному хозяйству Админи-
страции города Нижний Тагил разрабатывается 
проект муниципальной адресной программы 
по проведению капитального ремонта много-
квартирных домов с привлечением средств 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, которая утвержда-
ется постановлением Администрации города 
Нижний Тагил.

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

Кузьминых Валерий Анатольевич – начальник управления по жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Белая Юлия Владиславовна – главный специалист отдела по эксплуатации жилищного 
фонда управления по жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Антонов Владимир Иванович – депутат Нижнетагильской городской Думы (по согласованию)
Базилевич Игорь Владимирович – депутат Нижнетагильской городской Думы (по согласованию)
Бахтеев Олег Шамильевич – депутат Нижнетагильской городской Думы (по согласованию)
Беркутов Никита Александрович – депутат Нижнетагильской городской Думы (по согласованию)
Бойко Станислав Владимирович – депутат Нижнетагильской городской Думы (по согласованию)
Гаев Владимир Александрович – депутат Нижнетагильской городской Думы (по согласованию)
Галахов Андрей Анатольевич – депутат Нижнетагильской городской Думы (по согласованию)
Горячкин Вячеслав Алексеевич – депутат Нижнетагильской городской Думы (по согласованию)
Демьянов Геннадий Семенович – глава администрации Тагилстроевского района
Емельянова Елена Михайловна – депутат Нижнетагильской городской Думы (по согласованию)
Исаев Андрей Владимирович – депутат Нижнетагильской городской Думы (по согласованию)
Казаринов Алексей Леонидович – депутат Нижнетагильской городской Думы (по согласованию)
Кубасов Алексей Михайлович – депутат Нижнетагильской городской Думы (по согласованию)
Мальцев Геннадий Геннадьевич – глава администрации Ленинского района
Малых Вячеслав Владимирович – депутат Нижнетагильской городской Думы (по согласованию)
Мартюшев Леонид Владимирович – заместитель председателя Нижнетагильской городской Думы 

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

(по согласованию)
Муринович Андрей Анатольевич – депутат Нижнетагильской городской Думы (по согласованию)
Петров Александр Борисович – депутат Нижнетагильской городской Думы (по согласованию)
Пергун Владимир Иванович – начальник юридического управления Администрации города
Пырин Алексей Анатольевич – депутат Нижнетагильской городской Думы (по согласованию)
Радаев Владимир Григорьевич – депутат Нижнетагильской городской Думы (по согласованию)
Раудштейн Вадим Анатольевич – депутат Нижнетагильской городской Думы (по согласованию)
Саранчук Сергей Юрьевич – депутат Нижнетагильской городской Думы (по согласованию)
Упоров Геннадий Емельянович – депутат Нижнетагильской городской Думы (по согласованию)
Фурман Владимир Юрьевич – депутат Нижнетагильской городской Думы (по согласованию)
Цветков Олег Викторович – депутат Нижнетагильской городской Думы (по согласованию)
Чеканов Сергей Архипович – депутат Нижнетагильской городской Думы (по согласованию)
Шведов Константин Николаевич – депутат Нижнетагильской городской Думы (по согласованию)
Щетников Владимир Васильевич – депутат Нижнетагильской городской Думы (по согласованию)
Юсупов Руслан Рафаильевич – глава администрации Дзержинского района

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков 

Кадастровым инженером Петровой Ириной Евгеньевной (66-10-165; 622001, г. Нижний Та-
гил, 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 66:56:0402002:73, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, дом 19, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное казенное учреждение Администрация 
муниципального образования «город Нижний Тагил» (адрес: 622001, Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Горошникова, 56, 4-й этаж; телефон: 41-49-09).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ  состо-
ится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8; 11 апреля 2013 г., в 10.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границы земельного участка на местности принимаются с 21 марта по 8 апреля 2013 г. по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границы:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, 21 (кадастровый 
номер 66:56:0402002:18). 

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

Реклама

Извещение о согласовании местоположения                  
границ земельных участков 

Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семеновной (идентификационный 
номер квалификационного аттестата № 66-11-394, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красно-
армейская, 36, кабинет № 8, тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77), в отношении земельного 
участка в кадастровом квартале 66:56:0207006, находящегося по адресу: г. Нижний 
Тагил, квартал 24, ул. Чернышевского, район дома №12, выполняются кадастровые 
работы.

Заказчиком кадастровых работ является Копп Александра Александровна (г. Нижний 
Тагил, ул. Чернышевского, дом 10, кв. 2, тел. 8-922-212-45-79).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 
20 марта до 4 апреля 2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 
состоится 5 апреля 2013 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Смежные земельные участки: общежитие со встроенными помещениями по ул. Гвар-
дейской, дом 23а (К№66:56:0207006:15), детский комбинат № 58 по ул. Чернышевского,                
дом 1а (К№66:56:0207006:14).

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков 

Кадастровым инженером Пермяковой Р. Т. (66-10-159; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноар-
мейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 41-64-40, 25-47-77) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, в районе жилого дома № 9 по улице Максарева с кадастровым номером :ЗУ1.

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрации МО «г. Нижний Тагил» (адрес: 
622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56, 4-й этаж; телефон 41-49-09).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ  состо-
ится 6 апреля 2013 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 10.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности принимаются до 5 апреля 2013 г. по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Калинина, 117 (66:56:0403003:35);
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Калинина, 117 (66:56:0403003:6);
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Максарева, 9 (66:56:0403003:26);
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Максарева (66:56:0403003:27)
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 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. Нижний Тагил,                    
ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8; mypbti@yandex.ru; тел.: 8 (3435) 41-64-40, 25-47-77) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ушинского, до м 9 с кадастровым номером 
66:56:0401007:10.

Заказчиком кадастровых работ является Кошадзе Екатерина Юрьевна (адрес: 622048, Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, проспект Ленина, дом 76, кв. 1; телефон 8-965-51-03-039).

Cобрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8, 5 апреля 2013 г., 
в 10.00.

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 местополо-
жения границы земельного участка на местности принимаются с 20 марта по 4 апреля 2013 г. по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ушинского, дом 11 (К№ 66:56:0401007:1).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

о  планируемом  
предоставлении 

земельного участка 
для целей, не связанных 

со строительством

В соответствии со статьей 34 
Земельного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь прин-
ципами эффективности, справед-
ливости, публичности, открытости 
и прозрачности процедур предо-
ставления земельных участков, Ад-
министрация города Нижний Тагил 
информирует о предоставлении 
в аренду земельного участка для 
целей, не связанных со строитель-
ством:

– площадью 620 кв. метров в 
г. Нижний Тагил, рядом с торговым 
центром по улице Юности, 14«А» 
для размещения временной бес-
платной открытой автостоянки и 
благоустройства территории. Стро-
ительство вести запрещается.

Телефоны отдела 
рекламы: 

41-50-09, 41-50-10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2    

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации города от 04.03.2013   № 337

СОСТАВ КОМИССИИ
по формированию перечня многоквартирных домов для включения 

в муниципальную адресную программу по проведению 
капитального ремонта с привлечением средств Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке формирования адресного списка

многоквартирных домов для включения в муниципальную 
адресную программу капитального ремонта

ФОРМА ЗАЯВКИ
(Оформляется на бланке организации)

В управление по жилищно-коммунальному
хозяйству администрации города Нижний Тагил

От ______________________________________
  (наименование организации)

Адрес ___________________________________
     (юридический/почтовый)
_________________________________________

Телефон/факс: ____________________________

ЗАЯВКА
на включение в муниципальную адресную программу капитального ремонта

Прошу включить в муниципальную программу капитального ремонта на 20__ год объект по 
адресу: _____________________________ согласно приложению к настоящей заявке. 

При изменении сметной стоимости капитального ремонта обязуюсь сохранить долевое уча-
стие в размере (не менее 15%) сметной стоимости.

Гарантирую целевое использование средств, выделенных на капитальный ремонт указанного 
объекта.

Доля средств собственников жилых и нежилых помещений будет внесена на счет организации 
в установленный муниципальными правовыми актами срок в полном объеме.

Руководитель ______________________________________(________________)
  (наименование должности) (Подпись, печать)       (ФИО)

«____» ____________ 20___ г. 

Банковские реквизиты организации:  ИНН     ________________
     р/счет   ________________ 
     к/счет   ________________
     БИК      ________________


