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(Окончание на 2–3-й стр.)

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Двенадцатое заседание

РЕШЕНИЕ
от 28.02.2013               № 7

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 01.02.2013 № 9 «О внесе-
нии на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую го родскую Думу проекта Решения 
Нижнетагильской городской Думы «Об утвер ждении отчета о результатах приватизации 
муниципального имущества за 2012 год», в соответствии с пунктом 6 статьи 4 Положе-
ния о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
города Нижний Тагил, утвержденного Решением Нижнетагильской городской Думы от 
16.12.2010 № 72 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2011 
№ 66, от 17.07.2012 № 28, от 20.12.2012 № 53), 

Нижнетагильская городская Дума  РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет о результатах приватизации муниципального имуще ства за 2012 

год (прилагается).

Об утверждении отчета о результатах приватизации 
муниципального имущества за 2012 год

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ   
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 28.02.2013  № 7

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2012 ГОД

№ 
п/п Наименование объекта, адрес Способ приватизации Дата 

приватизации

Цена и условия продажи (руб.)

объекта земельного 
участка итого

1 Нежилые помещения, литера А, 
ул. Выйская, 29

Преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества (оплата в рассрочку на 5 лет) 10.01.2012 961 000,00 – 961 000,00

2 Нежилое помещение, литера А8, А9, 
ул. Ломоносова, 53

Преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества (оплата в рассрочку на 5 лет) 16.01.2012 1 143 000,00 – 1 143 000,00

3 Нежилые помещения, литера А, 
ул. Пархоменко, 123

Преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества (оплата в рассрочку на 5 лет) 16.01.2012 730 429,00 – 730 429,00

4 Встроенное помещение магазина, 
ул. Курортная, 14

Преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества (оплата в рассрочку на 5 лет) 25.01.2012 2 823 000,00 – 2 823 000,00

5 Нежилые помещения, литера А, 
пр. Ленинградский, 81

Преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества (оплата единовременная) 20.01.2012 4 066 102,00 – 4 066 102,00

6 Нежилые помещения, литера А, 
ул. Космонавтов, 13А

Преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества (оплата в рассрочку на 5 лет) 02.03.2012 4 000 000,00 – 4 000 000,00

7 Нежилые помещения, литера А, 
в районе жилого дома № 11 по улице Володарского

Преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества (оплата в рассрочку на 5 лет) 06.03.2012 764 000,00 – 764 000,00

8 Нежилое помещение, 
ул. Землячки, 49

Преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества (оплата в рассрочку на 5 лет) 19.03.2012 750 000,00 – 750 000,00

9 Нежилое помещение, литера А, 
ул. Газетная, 22

Преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества (оплата в рассрочку на 5 лет) 05.05.2012 316 000,00 – 316 000,00

10 Помещение магазина, 
ул. Восточная, 9 / пр. Восточный, 1

Преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества (оплата единовременная) 14.05.2012 13 600 000,00 – 13 600 000,00

11 Нежилые помещения, литера А1, 
ул. Володарского, 7

Преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества (оплата в рассрочку на 5 лет) 22.05.2012 560 000,00 – 560 000,00

12 Нежилое помещение, 
ул. Захарова, 1а

Преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества (оплата в рассрочку на 5 лет) 24.05.2012 4 503 000,00 – 4 503 000,00

13 Нежилое помещение, литера А, 
ул. Попова, 12

Преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества (оплата в рассрочку на 5 лет) 28.05.2012 75 000,00 – 75 000,00

14 Здание пилорамы, литера 59А, 59а, 59а1, 59а3, 
ул. Максима Горького, 1

Преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества (оплата в рассрочку на 5 лет) 01.06.2012 249 336,00 – 249 336,00

15 Здание столярного цеха, литера 57А, 
ул. Максима Горького, 1

Преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества (оплата в рассрочку на 5 лет) 01.06.2012 801 055,00 – 801 055,00

16 Сооружение площадка-склад по хранению ацетилена 
и кислорода, литера 60, ул. Максима Горького, 1

Преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества (оплата в рассрочку на 5 лет) 01.06.2012 93 595,00 – 93 595,00

17 Нежилое помещение, 
ул. Пархоменко, 121

Преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества (оплата в рассрочку на 5 лет) 21.06.2012 2 349 000,00 – 2 349 000,00

18 Нежилые помещения, литера А, 
пр. Ленина, 40 / ул. Вязовская, 1

Преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества (оплата в рассрочку на 5 лет) 21.06.2012 1 430 000,00 – 1 430 000,00

19 Здание производственного корпуса (основное строение), 
литер А, А1, ул. Гражданская, 7

Преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества (оплата в рассрочку на 5 лет) 25.06.2012 2 981 000,00 – 2 981 000,00

20 Нежилые помещения, литера А, 
ул. Карла Маркса, 22

Преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества (оплата в рассрочку на 5 лет) 28.06.2012 1 091 000,00 – 1 091 000,00

21 Нежилые помещения, литера Б, 
ул. Московская, 21

Преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества (оплата в рассрочку на 5 лет) 29.06.2012 995 000,00 – 995 000,00

22 Встроенное нежилое помещение, 
ул. Победы, 22

Преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества (оплата в рассрочку на 5 лет) 05.07.2012 6 122 300,00 – 6 122 300,00

23 Нежилые помещения, литера А, 
пр. Ленина, 36 

Преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества (оплата в рассрочку на 5 лет) 06.07.2012 4 360 775,00 – 4 360 775,00

1.  ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АРЕНДУМОГО ИМУЩЕСТВА

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли кования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и на официальном 

сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоян ную комиссию 

Нижнетагильской городской Думы по развитию предпринимательской деятельности, 
муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию (Исаев А. В.).
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24 Нежилые помещения, литера А, 
Черноисточинское шоссе, 16

Преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества (оплата в рассрочку на 5 лет) 20.07.2012 1 484 000,00 – 1 484 000,00

25 Нежилое помещение, литера А, 
ул. Газетная, 22

Преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества (оплата в рассрочку на 5 лет) 20.07.2012 1 498 000,00 – 1 498 000,00

26 Нежилое помещение, 
ул. Ломоносова, 1

Преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества (оплата в рассрочку на 5 лет) 15.08.2012 15 572 826,00 – 15 572 826,00

27 Сарай, литер Г, 
ул. Челюскинцев, 94 

Преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества (оплата в рассрочку на 5 лет) 21.08.2012 35 000,00 – 35 000,00

28 Производственное здание, литер А, 
ул. Челюскинцев, 94

Преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества (оплата в рассрочку на 5 лет) 21.08.2012 4 922 000,00 – 4 922 000,00

29 Нежилое помещение, литера А, 
ул. Победы, 26 / ул. Пархоменко, 128

Преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества (оплата в рассрочку на 5 лет) 23.08.2012 739 000,00 – 739 000,00

30 Нежилые помещения, литера А2, 
пр. Строителей, 1а

Преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества (оплата в рассрочку на 5 лет) 11.09.2012 2 500 000,00 – 2 500 000,00

31 Нежилые помещения литера А, 
ул. Красноармейская, 192 / ул. Космонавтов, 16, 

Преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества (оплата в рассрочку на 5 лет) 20.09.2012 1 561 000,00 – 1 561 000,00

32 Нежилые помещения, литера А, 
пр. Ленина, 28А 

Преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества (оплата в рассрочку на 5 лет) 01.10.2012 3 494 068,00 – 3 494 068,00 

33 Нежилые помещения, литера А, 
ул. Орджоникидзе, 23 / ул. Патона, 1

Преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества (оплата в рассрочку на 5 лет) 09.10.2012 1 195 000,00 – 1 195 000,00 

34 Встроено-пристроенное помещение, 
ул. Ульяновская, 50 

Преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества (оплата в рассрочку на 5 лет) 17.10.2012 4 053 178,00 – 4 053 178,00 

35 Нежилое помещение, 
пр. Ленина, 28а

Преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества (оплата в рассрочку на 5 лет) 22.10.2012 3 300 000,00 – 3 300 000,00

36 Нежилые помещения, литера А, 
ул. Победы, 26 / ул. Пархоменко, 128

Преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества (оплата в рассрочку на 5 лет) 19.12.2012 650 847,00 – 650 847,00

37 Нежилые помещения, литера А, 
ул. Тагилстроевская, 6 

Преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества (оплата в рассрочку на 5 лет) 21.12.2012 8 727 119,00 – 8 727 119,00

Итого 95 754 384,00  95 754 384,00 

№ 
п/п Наименование объекта, адрес Способ приватизации Дата 

приватизации

Цена и условия продажи (руб.)

объекта земельного 
участка итого

1 Нежилые помещения, пр. Дзержинского, 47 Аукцион (единовременный платеж) 01.02.2012 3 071 000 – 3 071 000

2 Нежилые помещения, пр. Строителей, 1 Аукцион (единовременный платеж) 01.02.2012 11 000 000 – 11 000 000

3 Здание склада, ул. Крупская, 5 строение 2 (литер У4) Аукцион (единовременный платеж) 11.05.2012 126 000 49 256,51 175 256,51

4 Нежилые помещения, ул. Верхняя Черепанова, 56 Аукцион (единовременный платеж) 11.05.2012 1 610 000 – 1 610 000

5 Нежилые помещения, ул. Газетная, 66 Аукцион (единовременный платеж) 15.05.2012 1 430 000 – 1 430 000

6 Нежилые помещения, ул. Попова, 19 Аукцион (единовременный платеж) 15.05.2012 1 600 000 – 1 600 000

7 Нежилое здание (литера А, А1, А2, а, а1, а2, а3), 
ул. Максима Горького, 30а Аукцион (единовременный платеж) 15.05.2012 3 060 000 603 454,25 3 663 454,25

8 Нежилые помещения, ул. Металлургов, 46а Аукцион (единовременный платеж) 15.05.2012 1 650 000 – 1 650 000

9 Нежилые помещения, ул. Чайковского, 106 Аукцион (единовременный платеж) 15.05.2012 2 080 000 – 2 080 000

10 Нежилые помещения, ул. Газетная, 74 Аукцион (единовременный платеж) 15.05.2012 2 100 000 – 2 100 000

11 Нежилые помещения, ул. Красноармейская, 81 Аукцион (единовременный платеж) 16.05.2012 3 000 000 – 3 000 000

12 Нежилые помещения, ул. Металлургов, 14 Аукцион (единовременный платеж) 18.05.2012 9 000 000 – 9 000 000

13 Нежилые помещения, ул. Попова, 12 Аукцион (единовременный платеж) 18.05.2012 945 000 – 945 000

14 Нежилые помещения, ул. Красногвардейская, 10 Аукцион (единовременный платеж) 15.06.2012 1 000 000 – 1 000 000

15 Нежилые помещения, ул. Фрунзе, 15 Аукцион (единовременный платеж) 15.06.2012 350 000 – 350 000

16 Нежилые помещения, ул. Грибоедова, 1А Аукцион (единовременный платеж) 18.06.2012 1 600 000 – 1 600 000

17 Нежилые помещения, ул. Красная, 21 Аукцион (единовременный платеж) 18.06.2012 1 500 000 – 1 500 000

18 Здание (объект поврежденный в результате 
ненадлежащей эксплуатации), ул. Ущинского, 20 Аукцион (единовременный платеж) 06.07.2012 136 500 780 266,03 916 766,03

19 Нежилые помещения, ул. Газетная, 74 Аукцион (единовременный платеж) 16.07.2012 1 237 500 – 1 237 500

20 Нежилые помещения, ул. Садовая, 44 Аукцион (единовременный платеж) 16.07.2012 1 200 000 – 1 200 000

21 Нежилые помещения, пр. Мира, 40 Аукцион (единовременный платеж) 07.08.2012 1 500 000 – 1 500 000

22 Нежилые помещения, ул. Красная, 19 Аукцион (единовременный платеж) 07.08.2012 6 000 000 – 6 000 000

23 Нежилые помещения, ул. Ильича, 33 Аукцион (единовременный платеж) 14.08.2012 200 000 – 200 000

24 Нежилые помещения, пр. Дзержинского, 42 Аукцион (единовременный платеж) 14.08.2012 500 000 – 500 000

25 Нежилые помещения, пр. Вагоностроителей, 26а Аукцион (единовременный платеж) 11.09.2012 367 500 – 367 500

26 Нежилые помещения, ул. Орджоникидзе, 24 Аукцион (единовременный платеж) 01.10.2012 2 700 000 – 2 700 000

27 Нежилые помещения, ул. 9 Января, 5 Аукцион (единовременный платеж) 02.10.2012 200 000 – 200 000

28 Нежилые помещения, ул. Выйская, 29 Аукцион (единовременный платеж) 15.10.2012 1 500 000 – 1 500 000

29 Нежилые помещения, пр. Мира, 12 / пр. Строителей, 27 / 
ул. Октябрьской революции, 15 Аукцион (единовременный платеж) 15.10.2012 1 000 000 – 1 000 000

30 Нежилые помещения, ул. Краснознаменная, 39 Аукцион (единовременный платеж) 15.10.2012 12 070 000 – 12 070 000

31 Нежилые помещения, ул. Горошникова, 72 Аукцион (единовременный платеж) 06.11.2012 4 185 000 – 4 185 000

32 Нежилые помещения, ул. Лебяжинская, 21 Аукцион (единовременный платеж) 06.11.2012 1 150 000 – 1 150 000

33 Нежилые помещения, пр. Вагоностроителей, 12 Аукцион (единовременный платеж) 06.11.2012 3 700 000 – 3 700 000

34 Нежилые помещения, ул. Нижняя Черепанова, 9 Аукцион (единовременный платеж) 13.11.2012 2 200 000 – 2 200 000

35 Нежилые помещения, ул. Красная, 21 Аукцион (единовременный платеж) 14.11.2012 3 500 000 – 3 500 000

36 Нежилые помещения, ул. Зари, 47 Аукцион (единовременный платеж) 21.11.2012 2 310 000 – 2 310 000

37 Нежилые помещения, ул. Газетная, 54 Аукцион (единовременный платеж) 21.11.2012 800 000 – 800 000

38 Нежилые помещения, ул. Фрунзе, 34 Аукцион (единовременный платеж) 27.11.2012 630 000 – 630 000

39 Нежилые помещения, ул. Тимирязева, 76а Аукцион (единовременный платеж) 27.11.2012 420 000 – 420 000

40 Нежилые помещения, ул. Курортная, 16 Аукцион (единовременный платеж) 27.11.2012 300 000 – 300 000

Итого 92 928 500 1 432 976,79 94 361 476,79

2.  ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИВАТИЗИРОВАННОГО НА ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГАХ
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№ 
п/п Наименование объекта, адрес Способ 

приватизации 

Дата 
привати-
зации

Цена 
продажи 

(руб.)

1 Погрузчик УЗС-050, 
1991 года выпуска, 
государственный номер СМ 26-03 66

Аукцион 
(единовременный 

платеж)
24.01.2012 71 641,5

2 Прицеп тракторный 2 ПТС-4, 887К, 
2003 года выпуска, 
государственный номер СР 12-80 66

Аукцион 
(единовременный 

платеж)
24.01.2012 11 121,6

3 Грузовое транспортное средство 
ЗИЛ-131, 1991 года выпуска, 
государственный номер А 886 ЕВ 66

Аукцион 
(единовременный 

платеж)
24.01.2012 42 225,75

4 Грузовое транспортное средство 
ЗИЛ-431412, 1993 года выпуска, 
государственный номер М 922 СУ

Аукцион 
(единовременный 

платеж)
24.01.2012 90 922,7

5 Дорожно-строительная машина УЗС-050, 
1992 года выпуска, 
государственный номер СР 02-86 66

Аукцион 
(единовременный 

платеж)
24.01.2012 71 641,5

6 Автомашина УАЗ-31519, 
1999 года выпуска, 
государственный номер Н 482 ЕТ 66

Аукцион 
(единовременный 

платеж)
24.01.2012 51 900,8

7 Погрузчик универсальный 
малогабаритный ПУМ-500, 
2000 года выпуска, 
государственный номер СВ 09-81 66

Аукцион 
(единовременный 

платеж)
24.01.2012 18 801,6

8 Погрузчик универсальный 
малогабаритный ПУМ-500, 
2000 года выпуска, 
государственный номер СВ 09-77 66

Аукцион 
(единовременный 

платеж)
24.01.2012 17 234,8

9 Трактор Т-150 К, 
1985 года выпуска, 
государственный номер СМ 26-02 66

Аукцион 
(единовременный 

платеж)
24.01.2012 93 013,2

10 Трактор Т-150 К, 
1986 года выпуска, 
государственный номер СМ 26-01 66

Аукцион 
(единовременный 

платеж)
24.01.2012 93 013,2

11 Автобус грузопассажирский 
КАВЗ-3278-011, 1995 года выпуска, 
государственный номер ВК 473 66

Аукцион 
(единовременный 

платеж)
24.01.2012 36 825,6

12 Транспортное средство МКМ-45 на шасси 
КАМАЗ-532150, 2001 года выпуска, 
государственный номер М 600 ОЕ 96

Аукцион 
(единовременный 

платеж)
25.09.2012 298 220,34

13 Транспортное средство МКМ-45 на шасси 
КАМАЗ-532150, 2002 года выпуска, 
государственный номер М 600 НК 96

Аукцион 
(единовременный 

платеж)
25.09.2012 343 830,51

14 Транспортное средство МКМ-45 на шасси 
КАМАЗ-532150, 2002 года выпуска, 
государственный номер Н 600 МН 96

Аукцион 
(единовременный 

платеж)
25.09.2012 350 847,46

15 Транспортное средство МК-02-01, 
2002 года выпуска, 
государственный номер Т 910 ХУ 66

Аукцион 
(единовременный 

платеж)
25.09.2012 396 003,39

3.  ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
ПРИВАТИЗИРОВАННОГО НА ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГАХ

4.  ПАКЕТ АКЦИЙ, ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ НА ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГАХ

№ 
п/п

Наименование 
эмитента

Способ 
приватизации 

Дата 
приватизации

Цена продажи 
(руб.)

1 ОАО «НТКРЗ» Аукцион 
(единовременный 

платеж)

14.11.2012 180 000

5. ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
ВКЛЮЧЕННОГО В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ НА 2012 ГОД, 

НЕ ПРИВАТИЗИРОВАННОГО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

№
п/п Наименование объекта Адрес Площадь, 

кв. м

1 Нежилые помещения пр. Мира, 56/29 11,5

2 Нежилые помещения ул. Лебяжинская, 15 80,2

3 Нежилые помещения ул. Космонавтов, 10 820,8

4 Нежилые помещения ул. Октябрьской революции, 36 14,4

5 Нежилые помещения пр. Мира, 4 259,8

6 Нежилые помещения ул. Ульяновская, 44 368,8

7 Здание гаража (литер К) ул. Цементная, 2 80,1

8 Нежилые помещения ул. Попова, 12 54,9

9 Нежилые помещения ул. Липовый тракт, 13 / ул. Черемшанская, 12 88,6

10 Нежилые помещения ул. Зари, 33 28

11 Нежилые помещения пр. Ленинградский, 38 135,5

12 Нежилые помещения ул. Индивидуальная, 7 109,0

13 Нежилые помещения ул. Энтузиастов, 7 54,1

14 Здание склада (литер Г) ул. Краснознаменная, 39 24

15 Нежилые помещения ул. Максима Горького, 35 807,7

16 Нежилые помещения ул. Щорса, 5 437,9

17 Нежилые помещения ул. Фрунзе, 45 48,3

18 Нежилые помещения ул. Карла Маркса, 66 236,7

19 Здание гаража (литер Б) ул. Цементная, 2 99

20 Нежилое здание ул. Евстюнинская, 29 1993,5

21 Нежилые помещения ул. Хохрякова, 29 / ул. Землячки, 39 125,5

22 Нежилое здание ул. Чайковского, 55 78,4

23 Нежилое здание (литер Д) пр. Ленина, 1Б 44,3

16 Транспортное средство 
СОМ ЗИЛ-431412, 2002 года выпуска, 
государственный номер Т 912 ХУ 66

Аукцион 
(единовременный 

платеж)
25.09.2012 233 755,93

17 Транспортное средство ГАЗ-3110, 
2000 года выпуска, 
государственный номер С 005 ОВ 66

Аукцион 
(единовременный 

платеж)
02.10.2012 36 230

Итого 2 257 229,88

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 25.02.2013    № 276

О внесении изменений в состав административной комиссии 
Ленинского района города Нижний Тагил

В соответствии с Законами Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской обла-
сти», от 23.05.2011 № 31-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по созданию 
административных комиссий» и постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.08.2011 № 1128-ПП «Об административных комиссиях», в целях 
совершенствования работы административной комиссии Ленинского района 
города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

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

го района города Нижний Тагил» к постановлению Администрации города Ниж-
ний Тагил от 14.10.2011 № 2042 «О создании административных комиссий в го-
роде Нижний Тагил», изменения, изложив его в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
1)  пункт 2 постановления Администрации города Нижний Тагил от 

11.05.2012 № 929 «О внесении изменений в составы административных ко-
миссий в городе Нижний Тагил»;

2)  постановление Администрации города Нижний Тагил от 06.09.2012 
№ 2177 «О внесении изменений в состав административной комиссии Ле-
нинского района города Нижний Тагил»;

3)  постановление Администрации города Нижний Тагил от 15.11.2012 
№ 2570 «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 14.11.2011 № 2042 «О создании административных комис-
сий в городе Нижний Тагил».

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

С. К. НОСОВ, 
Глава города.

Мальцев Геннадий Геннадьевич – глава администрации Ленинского района города Нижний Тагил, 
председатель комиссии

Поздняков Владимир Иванович – заместитель главы администрации Ленинского района города 
Нижний Тагил, заместитель председателя комиссии

Вахрушева Надежда Григорьевна – главный специалист отдела организационно-массовой работы 
администрации Ленинского района города Нижний Тагил, 
ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
Гончаренко Ирина Николаевна – главный специалист отдела архитектурно планировочного 

обеспечения управления инвестиций, архитектуры 
и градостроительства Администрации города Нижний Тагил

Камешкова Алёна Александровна – главный специалист отдела организационно массовой работы 
администрации Ленинского района города Нижний Тагил

Кормаков Иван Михайлович – начальник 13-й ПЧ 9-го отряда ФПС ГУ МЧС России 
по Свердловской области (по согласованию)

Литвяк Игорь Дольевич – начальник отдела благоустройства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Ленинского района 
города Нижний Тагил

Подкин Сергей Александрович – лидер молодежной организации федерального казенного 
предприятия «Нижнетагильский институт испытания металлов» 
(по согласованию)

Соломатина Светлана Кенсариновна – начальник Центра по исполнению административного 
законодательства ММУ МВД России «Нижнетагильское» 
(по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   
к постановлению Администрации города от 25.02.2013   № 276

СОСТАВ
административной комиссии Ленинского района города Нижний Тагил
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НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Двенадцатое заседание

РЕШЕНИЕ
от 28.02.2013               № 5-П

Рассмотрев представленный Председателем Счетной палаты города Нижний Тагил 
Хаятовой Л. М. отчет о работе Счетной палаты города Нижний Тагил за 2012 год, в соот-
ветствии со статьей 22 Положения о Счетной палате города Нижний Тагил, утвержден-
ного Решением Нижнетагильской городской Думы от 29.09.2011 № 29, 

Нижнетагильская городская Дума  РЕШИЛА:
1. Отчет о работе Счетной палаты города Нижний Тагил за 2012 год принять к сведе-

нию (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил. 

Об отчете о работе Счетной палаты города Нижний Тагил за 2012 год

Настоящий отчет представлен в город-
скую Думу в соответствии с подпунктом 3 
пункта 1 статьи 15 «Положения о Счетной па-
лате города Нижний Тагил», утвержденного 
Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 29.09.2011 № 29.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ
Счетная палата города Нижний Тагил 

(далее – Счетная палата) осуществляла 
свою деятельность в соответствии с «Пла-
ном работы Счетной палаты города Ниж-
ний Тагил на 2012 год», утвержденным рас-
поряжением Счетной палаты от 19.12.2011 
№ 7.

План работы на 2012 год Счетной пала-
той выполнен. Всего в 2012 году Счетной па-
латой проведено:

– 21 контрольное мероприятие, оформ-
ленное актами проверок (9 тематических 
проверок, 12 внешних проверок досто-
верности бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств за           
2011 год);

– 13 экспертиз проектов Решений город-
ской Думы о внесении изменений в Решение 
о бюджете города на 2012 год и проекта бюд-
жета города на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов;

– 39 экспертиз проектов иных норматив-
ных правовых актов, утверждаемых город-
ской Думой.

Представлены в городскую Думу заклю-
чение на отчет об исполнении бюджета горо-
да за 2011 год и информации об исполнении 
бюджета города за 1-й квартал, 1-е полуго-
дие и 9 месяцев 2012 года.

При проведении проверок выявлены раз-
личные нарушения действующего законо-
дательства, допущенные при расходовании 
бюджетных средств, начислении и перечис-
лении в бюджет неналоговых доходов на 
сумму 69 452 тыс. руб. из них:

– нецелевое использование бюджетных 
средств – 57 тыс. руб.;

– не поступление в бюджет города нена-
логовых доходов – 5 360 тыс. руб.;

– неправомерное расходование бюджет-
ных средств – 2 602 тыс. руб.;

– принятие бюджетных обязательств, 
сверх доведенных лимитов бюджетных обя-
зательств – 14 875 тыс. руб.;

– неэффективное расходование бюджет-
ных средств – 8 064 тыс. руб.;

– нарушение законодательства о бух-
галтерском учете и бюджетной отчетности – 
38 494 тыс. руб.

По результатам проверок возмещено в 
бюджет города – 4 615 тыс. руб., произведен 
возврат дебиторской задолженности учреж-
дению – 27 тыс. руб.

Для принятия конкретных мер по устране-
нию выявленных нарушений и недостатков 
руководителям проверенных учреждений на-
правлено 9 представлений.

Материалы по 9 проверкам и 2 заключе-
ния на отчет об исполнении бюджета города 
Нижний Тагил за 2011 год и на проект бюдже-
та города Нижний Тагил на 2013 и плановый 
период 2014 и 2015 годов направлены в про-
куратуру Ленинского района города Нижний 
Тагила. Прокуратурой Ленинского района 
внесены:

– 2 представления в адрес Главы горо-
да об устранении нарушений федерального 
законодательства по заключениям Счетной 
палаты;

– 1 представление в адрес Главы города 
об устранении нарушений относительно со-
стояния жилых помещений муниципального 
жилого фонда;

– 2 представления в адрес начальника 
управления образования и начальника отде-
ла по физической культуре, спорту и туриз-
му об устранении нарушений действующего 
законодательства по проверкам подведом-
ственных учреждений.

По результатам про верок 13 должност-
ным лицам муниципальных учреждений объ-
явлены выговоры, 11 – замечания. Лишены 
премии 22 должностных лица на сумму 71,3 
тыс. руб.

Счетной палатой направлены отчеты 
Главе города и в Нижнетагильскую город-
скую Думу о выявленных нарушениях при 
проведении проверок. Результаты проверок 
доведены до сведения депутатов на заседа-
ниях постоянных комиссий городской Думы и 
рассмотрены на совещаниях у заместителей 
Главы Администрации города.

По предложениям Счетной палаты вне-
сены изменения в 8 постановлений Адми-
нистрации города и 3 решения городской 
Думы, вновь принято 3 постановления 
Администрации города и 1 решение город-
ской Думы.

КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Внешние проверки бюджетной 
отчетности за 2011 год

Счетной палатой в 2012 году проведены 
внешние проверки бюджетной отчетности 
12 главных администраторов бюджетных 
средств (с оформлением актов проверок) и 
подготовлено заключение на годовой отчет 
об исполнении бюджета города за 2011 год, 
которое рассмотрено на заседаниях по-
стоянных комиссий и заседании городской 
Думы.

При проведении внешних проверок за 
2011 год выявлено 68 нарушений по состав-
лению бюджетной отчетности главными ад-
министраторами бюджетных средств.

При проверке бюджетной отчетности 
Управления по жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации города установ-
лено, что в составе дебиторской задолжен-
ности на 01.01.2012 не числится задолжен-
ность по неналоговому доходу местного 
бюджета – плате за пользование жилыми 
помещениями (плате за наем) муниципаль-
ного жилищного фонда на сумму 32 814 
тыс. руб.

При проверке годовой бюджетной отчет-
ности главных администраторов бюджетных 
средств выявлено неэффективное исполь-
зование бюджетных средств на сумму 7540,7 
тыс. руб., в том числе:

– возмещение по мировому соглашению 
некоммерческой организации «Фонд губер-
наторских программ Свердловской обла-
сти» из местного бюджета 4 544 тыс. руб., 
в результате неисполнения обязательств по 
договору, заключенному МКУ «НТ УКС» с 
проектировщиком «СК-РЕСТ», на проектиро-
вание ледового дворца;

– необоснованное отвлечение бюджет-
ных средств в дебиторскую задолженность 
в результате излишнего перечисления в 
фонды страховых взносов, излишнего на-
числения заработной платы, ошибочного 
перечисления средств, в связи с неправиль-
ным указанием реквизитов контрагента – 
1377,9 тыс. руб.;

Председатель Нижнетагильской городской Думы             А. В. МАСЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ   
к Решению Нижнетагильской городской Думы  

от 28.02.2013  № 5-П

ОТЧЕТ
о работе Счетной палаты города Нижний Тагил за 2012 год

– оплата по исполнительным листам 
госпошлины, процентов, возмещение мо-
рального вреда и иных судебных расходов –                                                         
1618,8 тыс. руб.

При внешней проверке выявлено ненад-
лежащее исполнение Комитетом по город-
скому хозяйству Администрации города пол-
номочий главного администратора доходов 
по возврату в бюджет 2 991 тыс. руб., пере-
численных МКУ «НТ УКС» в 2008 году ЗАО 
«Трест-88» (1 205,2 тыс. руб.) и в 2010 году 
ООО «Жилдорстрой» (1 785,8 тыс. руб.), как 
авансы в счет предстоящего выполнения ра-
бот по муниципальным контрактам, работы 
которые не выполнены до настоящего вре-
мени.

Установлено неправомерное перечис-
ление из местного бюджета 429,2 тыс. руб. 
Управлению внутренних дел по городу 
Нижнему Тагилу. Согласно решению Ниж-
нетагильской городской Думы следовало 
перечислить 50% от превышения планово-
го задания по сбору штрафов, фактически 
перечислено 80,6%.

Выявлен факт принятия бюджетных обя-
зательств путем заключения муниципальных 
контрактов и иных договоров Управлением 
по жилищно-коммунальному хозяйству Ад-
министрации города, превышающих дове-
денные лимиты бюджетных обязательств на 
сумму 14 538 тыс. руб.

Управлением по делам молодежи Ад-
министрации города не приняты меры по 
возврату субсидий на сумму 95,0 тыс. руб., 
полученных из бюджета некоммерческими 
организациями, которыми не предоставлены 
отчеты об их целевом использовании в уста-
новленный срок.

В балансе Администрации города Ниж-
ний Тагил не отражена стоимость 629 объ-
ектов – автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, составляющих 
муниципальную казну.

2. Тематические проверки
Счетной палатой в 2012 году проведено            

9 тематических проверок, в том числе:
5 – по вопросу целевого, правомерного 

расходования бюджетных средств;
2 – по вопросу соблюдения установленно-

го порядка предоставления субсидий;
1 – по соблюдению установленного по-

рядка формирования и распоряжения муни-
ципальным жилищным фондом;

1 – по расходованию бюджетных средств, 
выделенных на реализацию муниципальной 
целевой программы «Старшее поколение 
(2009 – 2011 годы)».

Проверка Муниципального бюджетно-
го учреждения «Детский оздоровитель-
ный комплекс «Звездный» им. В. Г. Удо-
венко в части расходования бюджетных 
средств за 2011 год.

В результате проверки выявлены следую-
щие нарушения:

– неэффективное использование бюд-
жетных средств на сумму 400 579 руб. в 
части выплат стимулирующего характера 
работникам Учреждения, не относящихся к 
медицинскому персоналу, за счет экономии 
фонда оплаты труда, образовавшейся за 
счет вакантных ставок медицинских работ-
ников;

– неправомерные расходы местного бюд-
жета в сумме 169 799 руб. в результате уста-
новления должностных окладов руководите-
лю, его заместителю и главному бухгалтеру в 
завышенных размерах;

– неправомерное расходование бюджет-
ных средств на доплаты 28 работникам за 
внутреннее совместительство, не предусмо-
тренные Положением об оплате труда и до-
полнительными соглашениями к трудовым 
договорам, в сумме 68 056 руб.;

– непринятие мер по возврату излишне 
уплаченных страховых взносов в 2010 году и 
перечислению их в доход бюджета города в 
проверяемом периоде в сумме 26 817 руб.;

– несоблюдение требований законода-
тельства при размещении заказов на по-
ставки товаров для муниципальных нужд, 
выразившееся в заключении договоров с 
единственными поставщиками, предметом 
которых являлись поставки одноименных 
продуктов в течение квартала на сумму, пре-
вышающую предельный размер расчетов 
наличными деньгами в Российской Федера-
ции (сто тысяч рублей);

– применение первичных учетных доку-
ментов по не установленной форме (табель 
учета использования рабочего времени и рас-

чета заработной платы, расчетно-платежная 
ведомость);

– нарушение установленных требований 
учета основных средств, выразившееся в от-
сутствии инвентарных карточек учета основ-
ных средств и несоблюдении установленного 
порядка присвоения инвентарных номеров 
по отдельным объектам основных средств;

– нарушение порядка ведения кассо-
вых операций, выразившееся в превыше-
нии установленного лимита остатка денег 
в кассе.

Проверка Муниципального автономно-
го образовательного учреждения допол-
нительного образования детей детско-
юношеской спортивной школы «Юпитер» 
в части расходования бюджетных средств 
(до смены типа учреждения на автоном-
ное) и использования муниципального 
имущества за 2011 год.

В результате проверки выявлено неправо-
мерное расходование бюджетных средств на 
выплату заработной платы 68 работникам 
учреждения на сумму 279 096,45 руб. по раз-
личным основаниям, в том числе:

– установлена и выплачена заработная 
плата работнику учреждения по должности 
секретаря-руководителя, не предусмотрен-
ной в штатном расписании;

– оплата труда работникам учреждения 
осуществлялась по должностным окладам, 
размер которых выше установленных трудо-
выми договорами и Положением об оплате 
труда;

– неправомерное расходование бюджет-
ных средств на выплату заработной платы 
водителю автомобиля на основании путевых 
листов, имеющих признаки фальсифициро-
ванных документов;

– учреждением осуществлялось начис-
ление и выплата заработной платы работ-
никам, принятым сверх штата на должность 
дежурного администратора;

– неправомерно произведена выплата 
ежемесячной денежной компенсации на при-
обретение книгоиздательской продукции пе-
дагогическому составу.

Учреждением допущено нецелевое ис-
пользование бюджетных средств при осу-
ществлении оплаты больничных листов 
и отпускных в сумме 6 808 руб. Учрежде-
нием при расчете среднего заработка для 
оплаты отпускных и пособий по временной 
нетрудоспособности двум работникам не-
правомерно учитывались вознаграждения, 
выплаченные им по гражданско-правовым 
договорам, не предусмотренные системой 
оплаты труда.

При проверке выявлены нарушения по 
ведению бухгалтерского учета, составлению 
бюджетной отчетности, несвоевременному 
отражению в учете хозяйственных операций, 
несоблюдение требований законодательства 
при оформлении первичных учетных доку-
ментов. Учреждением не проведена обяза-
тельная инвентаризация имущества перед 
составлением годовой бухгалтерской отчет-
ности и смене материально-ответственного 
лица.

Проверка Муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 86» в части расходования 
средств бюджета города за 2011 год.

В результате проверки выявлены следую-
щие нарушения:

– принятие учреждением бюджетных 
обязательств сверх доведенных до него ли-
митов бюджетных обязательств в 2011 году 
в сумме 161 106 руб. по муниципальному 
контракту с ОАО «Роскоммунэнерго» на по-
ставку электроэнергии;

– в бюджетном учете учреждения не от-
ражены операции по санкционированию 
расходов на сумму 161 106 руб. по муници-
пальному контракту, заключенному с ОАО 
«Роскоммунэнерго», что повлекло искаже-
ние данных бюджетного учета и отчетности 
за 2011 год по ф. 0503128 «Отчет о принятых 
бюджетных обязательствах»;

– работник принят на должность «педагог-
организатор», требующую специальных 
знаний, в отсутствии документов, подтверж-
дающих его образование по направлению 
«Образование и педагогика»;

– ведение с нарушением установленного 
порядка табеля учета использования рабо-
чего времени по работникам столовой, ра-
ботавшим в лагере с дневным пребыванием 
детей в период зимних каникул с 01.01.2011 
по 11.01.2011, которым были проставлены в 
табеле выходные дни;



5№ 43 (23687),  ПЯТНИЦА,  8  МАРТА  2013  ГОДА№ 16 (100) ОФИЦИАЛЬНО

– нарушение установленных законода-
тельством требований по оформлению бух-
галтерских документов по инвентаризации 
основных средств, на отдельных объектах 
основных средств не сохранены инвентар-
ные номера.

Проверка Муниципального казенного 
учреждения «Отдел социальных про-
грамм и семейной политики Администра-
ции города Нижний Тагил» в части расхо-
дования в 2011 году бюджетных средств, 
выделенных на реализацию муниципаль-
ной целевой программы «Старшее поко-
ление (2009 – 2011 годы)».

В результате проверки выявлены следую-
щие нарушения:

– установлено 5 случаев неправомер-
ной выплаты материальной помощи граж-
данам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, на приобретение медикаментов, 
слухового аппарата, оплату лечения в раз-
мерах, превышающих установленные по-
становлениями Администрации города, в 
сумме 12 000 руб.;

– неэффективное использование бюд-
жетных средств на сумму 20 000 рублей, 
израсходованных в 2011 году на изготовле-
ние «Социальной карты тагильчанина» для 
предоставления социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, в виде скидок 
на товары, услуги, которые не были выданы 
гражданам;

– возврат невыплаченной материальной 
помощи ветеранам Великой Отечественной 
войны в сумме 8,5 тыс. руб. отражен в бюд-
жетном учете по коду расходов 100000, сле-
довало отразить по коду расходов 105600;

– нарушен Порядок ведения кассовых 
операций:

1)  в платежной ведомости отсутствуют 
подписи двух пенсионеров, подтверждаю-
щей получение ими материальной помощи;

2)  произведена выдача материальной 
помощи социальным работникам при отсут-
ствии доверенностей от ветеранов Великой 
Отечественной войны;

– не урегулирован Решением Нижнета-
гильской Думы порядок выплаты дополни-
тельного материального содержания, в слу-
чае смерти Почетного гражданина города и 
выплаты денежного вознаграждения, в слу-
чае смерти Почетного ветерана города;

– неправомерно отражены операции по 
начислению и выплате пенсий, пособий и 
иных социальных выплат в Журнале опера-
ций по расчетам с поставщиками и подряд-
чиками № 4, следовало отразить в Журнале 
по прочим операциям.

Проверка Муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения допол-
нительного образования детей «Город-
ской дворец детского и юношеского твор-
чества» в части расходования средств 
бюджета города за 2011 год.

В результате проверки выявлены следую-
щие нарушения: нецелевое расходование 
бюджетных средств в сумме 50 605 руб., вы-
разившееся в использовании средств мест-
ного бюджета, выделенных по целевой ста-
тье 423 99 00 «Обеспечение деятельности 
учреждений по внешкольной работе с деть-
ми», на проведение праздника и чаепития по 
итогам новогодней компании «Зима-2011», 
которые подлежат отражению по целевой 
статье 436 01 40 «Проведение мероприятий 
в области образования»;

– принятие учреждением бюджетных и 
денежных обязательств сверх доведенных 
до него лимитов бюджетных обязательств в 
2011 году в сумме 176 343 руб.;

– не отражение в бюджетном учете бюд-
жетных обязательств, принятых сверх до-
веденных лимитов, повлекшее искажение 
данных отчетности по ф. 0503128 «Отчет о 
принятых бюджетных обязательствах» за 
2011 год на сумму 176 343 руб.;

– неправомерное расходование бюд-
жетных средств на выпуск газеты «Тагиль-
ская школа» в сумме 1 139 861 руб. в части 
транспортных расходов по её доставке и за-
работной платы работникам, занимающим 
педагогические должности в учреждении, но 
выпускающим газету;

– неправомерные выплаты заработной 
платы в сумме 69 722 руб. работникам, за-
нимающим рабочие профессии (машинист 
сцены и осветитель), за совмещение долж-
ности «педагог-организатор» при отсутствии 
документов, подтверждающих исполнение 
ими должностных обязанностей по совме-
щаемой должности;

– неправомерная выплата отдельным 
работникам премии на сумму 261 204 руб. 
по итогам ежегодного конкурса профессио-
нального мастерства «Золотой глобус», не 
предусмотренной Положением об оплате 
труда;

– неправомерная доплата водителю за 
выполнение работы, которая входит в его 
должностные обязанности, в сумме 65 645 
руб. и выплата инспектору отдела кадров 
персонального повышающего коэффициен-

та, неправомерно начисленного на доплату за 
совмещение профессии, в сумме 4 374 руб.;

– неправомерная выплата компенсаци-
онного характера за заведование отделом 
при отсутствии в учреждении соответствую-
щего структурного подразделения в сумме 
11215 руб.;

– неправомерная оплата расходов по об-
служиванию сетей наружного освещения, не 
числящихся на балансе учреждения в сумме 
32 517 руб.;

– неправомерное расходование бюджет-
ных средств на сумму 12 656 руб. в резуль-
тате несоблюдения условий муниципального 
контракта на электропотребление в части 
распределения расходов между бюджетны-
ми и внебюджетными источниками финан-
сирования, соответственно 97,3% и 2,7%. 
Фактически, при оплате контракта, распре-
деление расходов за счет средств бюджета 
произведено по проценту – 98%, за счет вне-
бюджетных источников – 2 %;

– использование сторонней организаци-
ей (ЗАО «Тагилэнергосети») одного из поме-
щений гаража, находящегося в оперативном 
управлении учреждения, для размещения 
оборудования трансформаторной подстан-
ции, без заключения договора аренды;

– несоответствие уровня образования у 
10 педагогических работников и заместителя 
директора по административно-хозяйствен-
ной части установленным квалификацион-
ным требованиям, определенным их долж-
ностными инструкциями.

Проверка Муниципального бюджетного 
учреждения «Служба экологической безо-
пасности» в части расходования средств 
бюджета города за январь – октябрь 2011 
года (до перехода на финансирование пу-
тем получения субсидий).

В результате проверки выявлены следую-
щие нарушения:

– учреждением неправомерно производи-
лось списание в 2011 году горюче смазочных 
материалов на основании «ведомостей отпу-
ска нефтепродуктов с АЗС» без учета факти-
ческого пробега автомобилей;

– неправомерное расходование бюд-
жетных средств на содержание автомобиля 
НИССАН АТЛАС (горюче-смазочные матери-
алы, арендная плата, запчасти) за 2011 год 
на сумму 46 333 руб., рассчитанную исходя 
из пробега автомобиля (4 356 км), не под-
твержденного путевыми листами;

– неэффективное расходование бюджет-
ных средств на сумму 2 826 руб. на страхова-
ние автомобиля ВАЗ-21074, который в 2011 
году учреждением не эксплуатировался;

– учреждением не соблюдался установ-
ленный порядок заполнения путевых листов 
на автомобили:

1)  в отдельных случаях в путевых листах 
показания спидометра на начало дня не со-
впадают с показаниями на конец предыду-
щего дня работы;

2)  путевые листы водителю Прохорову 
Д. Б. оформлялись одновременно на два 
автомобиля НИССАН АТЛАС и Шевроле 
Нива на полный рабочий день;

3)  учреждением систематически прини-
мались к учету путевые листы на автомоби-
ли с незаполненными реквизитами;

4)  при проведении Счетной палатой 
осмотра имущества, учреждением предъ-
явлено одновременно 2 путевых листа на 
автомобиль НИССАН АТЛАС за 14.11.2012 
с разными показаниями спидометра и номе-
ром путевого листа;

– не отражение в бюджетном учете ма-
териальных ценностей в количестве 76 еди-                                                                                         
ниц (металлического бокса, пристроя к 
зданию, строительных материалов и дру-
гих материальных ценностей), которые на-
ходятся на территории учреждения и в его 
помещениях;

– данные главной книги и бюджетной от-
четности по ф. 0503168 «Сведения о ДВИ-
ЖеНИИ нефинансовых активов», сформи-
рованной на её основе, не совпадают по 
показателю «движению материальных запа-
сов» и «амортизация основных фондов» со-
ответственно на сумму 4 228,00 руб. и -)142 
518,83 руб.;

– неэффективное использование му-
ниципального имущества (10 помещений, 
расположенных по адресу: ул. Кленовая, 1,                                                                   
строение 1, автомобиля ВАЗ-21074, кон-
трольно- кассовой машины) выразившееся в 
его длительном неприменении в хозяйствен-
ной деятельности;

– несоблюдение порядка ведения бухгал-
терского учета:

1)  учреждением не формировались бух-
галтерские регистры на бумажном носителе 
в течение 2011 года;

2)  учреждением не осуществлялся бюд-
жетный учет принятых бюджетных обя-
зательств на счете 050201000 и не велся 
Журнал учета бюджетных обязательств                             
(ф. 0504064);

3)  не велся учет на забалансовом счете 
09 «Запасные части к транспортным сред-
ствам, выданные взамен изношенных»;

4)  инвентарные номера на всех объек-
тах учета не проставлены, в инвентарных 
карточках учета основных средств инфор-
мация о месте нахождения объекта учета, 
характеристика объекта отсутствует, в связи 
с чем произвести идентификацию отдельных 
основных средств не представляется воз-
можным;

5)  в составе основных средств на балан-
совом счете 10100 и на забалансовом счете 
021 одновременно числятся одни и те же 
объекты учета (огнетушители, домкрат, кон-
тейнер для ртутьсодержащих ламп с крыш-
кой, счетчик воды, счетчик однофазный).

Проверка Муниципального казенного 
учреждения Администрация муниципаль-
ного образования город Нижний Тагил в 
части соблюдения установленного по-
рядка формирования и распоряжения му-
ниципальным жилищным фондом города 
Нижний Тагил в 2011 году.

В результате проверки выявлены следую-
щие нарушения:

– договоры найма жилых помещений в 
общежитиях заключаются на срок один год, 
согласно действующему законодательству 
должны заключаться на время работы, уче-
бы, проведения капитального ремонта;

– гражданину, жилое помещение которо-
го стало непригодно в результате пожара, 
для временного проживания предоставле-
но жилое помещение социального фонда, 
следовало предоставить из маневренного 
фонда;

– неправомерно предоставлено жилое 
помещение гражданину по адресу: ул. Юно-
сти, д. 3/1, комната № 70 в отсутствии по-
становления Администрации города и без 
оформления договора социального найма;

– не приняты нормативные правовые 
акты устанавливающие порядок ведения пе-
речней жилых помещений по видам жилищ-
ного фонда в зависимости от целей исполь-
зования и устанавливающие долю общей 
площади жилых помещений, подлежащих 
продаже (мене), в общем объеме муници-
пального жилищного фонда;

– не определен конкретный орган Адми-
нистрации города, на который возложены 
функции по контролю за использованием и 
сохранностью муниципального жилищного 
фонда;

– при осмотре Счетной палатой жилых 
помещений № 43, д. 2 по пр. Вагоностроите-
лей, № 5, д. 65 по Ленинградскому проспек-
ту, № 3, д. 2а по ул. Хохрякова установлено 
неудовлетворительное качество проведен-
ного ремонта;

– в жилых помещениях № 145, 147, 149, 
151, д. 3/1 ул. Юности требуется проведение 
ремонта стен, потолков, окон, входных две-
рей, полов, отопительной системы, указан-
ные помещения используются соседями для 
хранения своих вещей, в качестве сушилки 
для белья, для свалки мусора.

Проверка Муниципального автономно-
го учреждения «Нижнетагильская студия 
телевидения «Тагил-ТВ» в части соблю-
дения условий получения субсидий из 
бюджета города и использования муни-
ципального имущества в 2011 году.

В результате проверки установлены сле-
дующие нарушения:

– расчет нормативных затрат на содер-
жание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества произведен 
учреждением без учета Методических реко-
мендаций, утвержденных Приказом Минэко-
номразвития РФ от 29.10.2010 № 527;

– муниципальное задание на оказание 
муниципальной услуги утверждено и дове-
дено учредителем до МАУ «Тагил-ТВ» после 
начала финансового года, в составе муни-
ципального задания отсутствует выписка из 
реестра расходных обязательств;

– несоответствие данных Отчета о вы-
полнении муниципального задания за 2011 
год данным эфирных справок по количе-
ственным показателям выполнения муници-
пального задания;

– заключение договоров по передаче в 
аренду муниципального имущества учреж-
дением с ООО «Телевизионная компания 
«АРТ-ВИДЕО» и ОАО «Ростелеком» осу-
ществлялось с нарушением действующего 
законодательства — без проведения конкур-
сов или аукционов на право заключения этих 
договоров;

– нежилые помещения предоставлялись 
учреждением в аренду ОАО «Ростелеком» в 
отсутствии договоров, заключенных в пись-
менной форме;

– на объектах основных средств от-
сутствуют инвентарные номера, в инвен-
тарных карточках учета основных средств                                                
ф. 0504031 не заполнены обязательные 
реквизиты: не указаны назначение объекта, 
изготовитель, признаки объекта (проект, мо-
дель, тип, марка), заводской номер, дата вы-
пуска, отсутствует краткая индивидуальная 
характеристика объекта;

– при оформлении результатов инвента-
ризации имущества применялась докумен-
тация не по установленной форме.

Проверка Муниципального казенного 
учреждения «Служба заказчика город-
ского хозяйства» в части расходования 
средств бюджета города, выделенных на 
предоставление субсидий организациям, 
осуществляющим перевозку льготных 
категорий граждан городским пассажир-
ским электротранспортом, и соблюдения 
установленного порядка их предоставле-
ния за 2011 год.

В результате проверки установлены сле-
дующие нарушения: 

– в нарушение порядка предоставления 
субсидий МКУ «Служба заказчика город-
ского хозяйства» перечисляла на счет ООО 
«Управляющая компания городским электро-
транспортом» субсидии не один раз по исте-
чении отчетного месяца, а в течение месяца 
неоднократно;

– установлены расхождения данных рее-
стров проданных билетов, предоставленных 
МКУ «Служба заказчика городского хозяй-
ства» с целью получения субсидий, с данными 
первичных учетных документов ООО «Управ-
ляющая компания городским электротранс-
портом» по количеству проданных льготных 
билетов и сумме выручки по диспетчерской 
«Новая Кушва» за ноябрь 2011 года;

– в нарушение Правил перевозок льгот-
ный проездной билет на проезд в трамвае не 
содержит всех обязательных реквизитов: на 
билете отсутствует стоимость проезда;

– перечень документов предоставляе-
мых перевозчиком пассажиров, установлен-
ный Порядком предоставления субсидий, 
недостаточен для контроля МКУ «Служба 
заказчика городского хозяйства» за объемом 
субсидий, рассчитанных перевозчиком к по-
лучению из бюджета.

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

При реализации экспертно-аналитической 
функции Счетной палатой за 2012 год прове-
дено 13 экспертиз по внесению изменений в 
решение о бюджете города на 2012 год и про-
екту бюджета города на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов и 39 экспертиз нор-
мативных правовых актов и муниципальных 
целевых программ. Все замечания Счетной 
палаты рассмотрены разработчиками нор-
мативных правовых актов и из 125 замеча-
ний устранено при доработке нормативных 
правовых актов 109.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Информация о Счетной палате, право-

вых основах её деятельности, плане рабо-
ты, результатах проведенных проверок раз-
мещены в сети Интернет на официальном 
сайте города «ntagil.org». Отчет о работе 
Счетной палаты города Нижний Тагил за 
2011 год и 4 материала о результатах прове-
денных проверок в 2012 году опубликованы 
в газете «Тагильский рабочий».

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ                                                  
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Счетная палата принимает участие во 
всех заседаниях Нижнетагильской городской 
Думы, ее постоянных комиссий, совещаниях 
у Главы города и заместителей Главы Адми-
нистрации города. Информирует депутатов о 
результатах проведенных проверок и экспер-
тиз проектов нормативно-правовых актов, 
рассматриваемых и принимаемых город-
ской Думой. Председатель Счетной палаты 
является членом Совета при Главе города 
по противодействию коррупции. Выступает 
на совещаниях в Администрации города с 
информацией о проведенных контрольных 
мероприятиях.

Счетная палата является членом Ассо-
циации контрольно-счетных органов Сверд-
ловской области.

Счетной палатой заключено соглашение 
о сотрудничестве со Счетной палатой Сверд-
ловской области.

Взаимодействует с органами прокурату-
ры, направляет им материалы по проведен-
ным проверкам.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Один работник Счетной палаты повысил 

квалификацию в Уральском федеральном 
университете имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина по программе «Муни-
ципальный финансовый контроль (72 часа) и 
получил удостоверения о повышении квали-
фикации.

Кроме того, все работники Счетной пала-
ты повышали квалификацию путем участия 
в семинарах, проводимых Счетной палатой 
Свердловской области, региональным ин-
формационным центром общероссийской 
сети «Консультант Плюс». 
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НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Двенадцатое заседание

РЕШЕНИЕ
от 28.02.2013               № 9

Рассмотрев ходатайство территориального общественного самоу-
правления «Сухоложский» Тагилстроевского района города Нижний 
Тагил об установлении границ территории, на которой осуществляет-
ся территориальное общественное самоуправление, в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о территориальном общественном самоу-
правлении в городе Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 26.05.2006 № 108 (в редакции Решений 
Нижнетагильской 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 «Сухоложский» Та-
гилстроевского района города Нижний Тагил, согласно Приложению.

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

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

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

Об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление (по ходатайству территориального общественного 

самоуправления «Сухоложский» Тагилстроевского района города Нижний Тагил)

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ   
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 28.02.2013  № 9

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ,
на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление 

«Сухоложский» Тагилстроевского района города Нижний Тагил

По нечетной стороне ул. Суль-
фатная от д. № 3, включая дома 
№ 3, 5, 15, 17, 21, до пересече-
ния с ул. Проезжая.

Далее от д. № 54 по ул. Про-
езжая, включая дома № 6, 10, 8а, 
12, 21, 24, 26, 54, до пересечения 
с ул. Краснофлотская.

Далее по ул. Краснофлотская 
от д. № 9, включая дома № 2, 3, 
8, 9, до пересечения с ул. Коксо-
вая.

Далее от д. № 1 по ул. Коксо-
вая, включая дома № 1, 2, 2а, 3, 
5, 7, 11, 13, 17, 21, 19, 23, 25, 27, 
28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 
39, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 
54, до пересечения с ул. Совет-
ская.

Далее от д. № 4 по ул. Совет-
ская, включая дома № 4, 6, 7, 9, 
15, 19, 20, 22, 18, 56, до пересе-
чения с ул. Березовая.

Далее по ул. Березовая от д. 
№ 63 до пересечения с ул. Со-
сновой, включая дома № 63, 65.

Далее по нечетной стороне 
ул. Кедровая от д. № 19 до пере-
сечения с ул. Самолетная, вклю-
чая дома № 19, 23, 25, 31.

Далее по ул. Самолетная от д. 
№ 4, включая дома № 4, 6, 8, 9, 
10, до пересечения с ул. Коксо-
вая.

Далее от д. № 49 по ул. Кок-
совая до пересечения с ул. Суль-
фатная д. № 3.

В границах ТОС «Сухолож-
ский» расположены следую-
щие дома поселка Сухолож-
ский:

ул. Сухоложская, 1, 3, 5, 6, 8, 
11/5, 15, 16, 17, 18, 19, 20/1, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 
34, 38, 40, 42, 46, 56;

ул. Краснофлотская, 2, 3, 8, 9;
ул. Советская, 4, 6, 7, 9, 15, 19, 

20, 22, 18, 56;
ул. Коксовая, 1, 2, 2а, 3, 5, 7, 

11, 13, 17, 21, 19, 23, 25, 27, 28, 
29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38 39, 
41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 54; 

ул. Самолетная, 4, 6, 8, 9, 10; 
ул. Кедровая, 19, 23, 25, 31; 
ул. Боровая, 14, 20, 32а; 
ул. Березовая, 63,65; 
ул. Сосновая, 15а;
ул. Полевая, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 

16а, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 
28, 30, 31;

ул. Сульфатная, 3, 5, 15, 17, 
21;

ул. Проезжая, 6, 10, 8а, 12, 21, 
24, 26, 54;

ул. Спортивная, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 
10, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 28, 30, 
31, 32, 34.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Двенадцатое заседание

РЕШЕНИЕ
от 28.02.2013               № 8

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 11 февраля 2013 года 
№ 14 «О внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу 
проекта Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Решение 
Нижнетагильской городской Думы от 27.10.2011 № 43 «О предоставлении льгот на про-
езд в городском пассажирском электротранспорте на территории города Нижний Тагил» 
(в редакции от 22.12.2011 № 58, от 22.12.2012 № 60)», письмо Главы города Нижний 
Тагил от 14 февраля 2013 года № 53-792, в соответствии со статьей 20 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 6 Устава города 
Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума  РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Нижнетагильской городской Думы от 27.10.2011 № 43 «О предо-

ставлении льгот на проезд в городском пассажирском электротранспорте на террито-
рии города Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
22.12.2011 № 58, от 27.12.12 № 60) (далее – Решение) следующие изменения:

О внесении изменений в Решение Нижнетагильской городской Думы от 27.10.2011 № 43 
«О предоставлении льгот на проезд в городском пассажирском электротранспорте 

на территории города Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской 
городской Думы от 22.12.2011 № 58, от 27.12.12 № 60)

в пункте 1 Решения слова «41,67 процентов» заменить словами «35,71 процен-
тов»;

пункт 5 Решения признать утратившим силу. 
2. Настоящее Решение вступает в силу с 11 марта 2013 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил до 11 марта 2013 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по бюджету, экономической политике и инвести-
циям (Бахтеев О. Ш.).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме заявлений о предоставлении земельных участков  

для строительства индивидуальных жилых домов

В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ Администрация города Нижний Тагил 
извещает о предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жило-
го дома и начале приема заявлений от граждан.

№ 
п/п Адрес земельного участка Площадь, 

кв. м
1. Пр. Геодезистов, 2 1088
2. Пр. Геодезистов, 4 1067
3. Ул. Лисогорская, 89 798

Заявления подаются в простой письменной форме в отдел 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 заявите-
ля. Полномочия представителя удостоверяются нотариально заверенной доверенностью 
или доверенностью заверенной в порядке части 3 статьи 185 ГК РФ.

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 Российской Федерации, руководству-
ясь принципами эффективности, справедливости, публичности, открытости и прозрачности 
процедур предоставления земельных участков, Администрация города Нижний Тагил ин-
формирует о предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строи-
тельством: 

– площадью 150 кв. метров в районе дома № 36 по  Ленинградскому проспекту для экс-
плуатации временного павильона, опорного пункта полиции, туалета. Строительство вести 
запрещается.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 25.02.2013    № 285

Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
в лесах, расположенных на территории города Нижний Тагил, на 2013 год

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопас-
ности в лесах», постановлением Правительства Свердловской области от 07.11.2012 
№ 1263-ПП «Об обеспечении пожарной безопасности в лесах, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, в 2013 году», в целях своевременного предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами, руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в лесах, 

расположенных на территории города Нижний Тагил, на 2013 год (Приложение).
2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности, в 

срок до 1 мая 2013 года:
1)  создать противопожарные барьеры вокруг производственных объектов; 
2)  провести очистку от мусора полос вдоль автомобильных, железных дорог;
3)  провести очистку от мусора, горючих материалов прилегающих территорий баз 

отдыха, детских оздоровительных лагерей, садоводческих объединений.
3. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служ-

ба Администрации города Нижний Тагил» своевременно представлять информацию о 
лесных и торфяных пожарах на территории муниципального образования город Нижний 
Тагил в Региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства Свердловской области, 
Центр управления кризисными ситуациями Главного управления МЧС России по Сверд-
ловской области.

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

5. 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 – 15 ноября 2013 года.
С. К. НОСОВ, 
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ   

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации города от 25.02.2013   № 285

ПЛАН
 мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в лесах, 

расположенных на территории города Нижний Тагил, на 2013 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
за исполнение

1. Издание приказов «О подготовке 
к пожароопасному периоду 2013 года»

до 01.04.2013 ГКУ СО «Нижнетагильское 
лесничество» 

(по согласованию),
главы территориальных 
администраций сельских 
населенных пунктов

2. Заключение договора на тушение 
пожаров в городских лесах 
с лицензированной организацией 

до 01.04.2013 Отдел по экологии 
и природопользованию
Администрации города, 
отдел гражданской 
защиты населения 

Администрации города

3. Разработка Плана тушения пожаров 
на территории городских лесов

до 01.04.2013 Отдел по экологии 
и природопользованию
Администрации города, 
отдел гражданской 
защиты населения 

Администрации города,
МБУ «Служба 
экологической
безопасности»

4. Принятие постановления 
Администрации города Нижний Тагил 
«Об утверждении Положения о мерах 
поддержки общественных объединений 
добровольной пожарной охраны, 
осуществляющих деятельность 
на территории города Нижний Тагил»

до 15.03.2013 Отдел гражданской 
защиты населения 

Администрации города

5. Устройство противопожарных 
полос вокруг населенных пунктов, 
расположенных в лесных массивах, 
приобретение мотопомп и другого 
противопожарного оборудования 

до 01.05.2013 Главы территориальных 
администраций сельских 
населенных пунктов

6. Устройство минерализованных полос 
по просекам городских лесов 
и уход за ними 

до 01.10.2013 МБУ «Служба 
экологической 
безопасности»

7. Расчистка квартальных просек 
в городских лесах 

до 01.11.2013 МБУ «Служба 
экологической 
безопасности»

8. Очистка от горючих материалов полосы 
отчуждения вдоль автомобильных дорог

до 01.05.2013 МУП «Тагилдорстрой»

9. Изготовление информационных 
аншлагов в зонах отдыха, 
на границах кварталов городских лесов

до 01.05.2013 МБУ «Служба 
экологической 
безопасности»

10. Информирование населения 
о пожарной обстановке, мероприятиях 
по предупреждению лесных пожаров, 
о действиях при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций, 
связанных с природными пожарами

в течение 
пожароопасного 

периода

МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба 
Администрации города 

Нижний Тагил», 
информационно-

аналитический отдел 
Администрации города, 
отдел гражданской 
защиты населения 

Администрации города, 
ГКУ СО «Нижнетагильское 

лесничество» 
(по согласованию)

11. Проведение разъяснительной работы 
среди населения по предупреждению 
лесных и торфяных пожаров

в течение 
пожароопасного 

периода

МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС 

города Нижний Тагил»,
МБУ «Служба 
экологической 
безопасности»,

ОО ДПО
«Горнозаводское», 
отдел гражданской 
защиты населения 

Администрации города

12. Организация круглосуточного 
дежурства на лесоперерабатывающих 
предприятиях, в сельских населенных 
пунктах в периоды высокой 
пожарной опасности 

в течение 
пожароопасного 

периода

Руководители
лесоперерабатывающих 

предприятий 
(по согласованию), 
главы сельских 
территориальных 
администраций, 

ОО ДПО
«Горнозаводское»

13. Своевременное установление причин 
возникновения и распространения 
лесных пожаров с привлечением 
виновных к ответственности

постоянно Отдел надзорной 
деятельности города 

Нижний Тагил
(по согласованию)

14. Проведение проверок готовности 
лесозаготовительных и других 
организаций к пожароопасному сезону 
согласно настоящему постановлению

до 01.05.2013 ГКУ СО «Нижнетагильское 
лесничество»

(по согласованию)

15. Проведение для детей мероприятий 
по предупреждению пожаров 

апрель – май 
2013 года

Управление образования 
Администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 25.02.2013    № 281

О признании утратившим силу постановления Администрации города Нижний Тагил 
от 12.03.2012 № 413 «О проведении конкурса на лучшего внештатного инструктора 

пожарной профилактики города Нижний Тагил по проведению профилактической работы 
среди населения по предупреждению пожаров и гибели людей в жилом секторе на 

обслуживаемом участке»
В связи с изданием приказа руководи-

теля гражданской обороны города Нижний 
Тагил от 06.02.2013 № 2 «О проведении 
конкурса на лучшего внештатного ин-
структора пожарной профилактики горо-
да Нижний Тагил по проведению профи-
лактической работы среди населения по 

предупреждению пожаров и гибели в 2013 
году», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постанов-

ление Администрации города Нижний Тагил 

от 12.03.2012 № 413 «О проведении кон-
курса на лучшего внештатного инструктора 
пожарной профилактики города Нижний 
Тагил по проведению профилактической 
работы среди населения по предупрежде-
нию пожаров и гибели людей в жилом сек-
торе на обслуживаемом участке».

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

С. К. НОСОВ, 
Глава города.



8 № 43 (23687),  ПЯТНИЦА,  8  МАРТА  2013  ГОДА ОФИЦИАЛЬНО № 16 (100)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 25.02.2013    № 282

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Нижний Тагил от 30.12.2011 

№ 2608 «О должностных лицах Администрации 
города Нижний Тагил, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях 
в соответствии с Законом Свердловской области 

«Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответ-
ствии с Законом Свердловской области от 14.06.2005 
№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области», от 27.12.2010 
№ 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренные Законом Свердловской области», 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города 

Нижний Тагил от 30.12.2011 № 2608 «О должностных 
лицах Администрации города Нижний Тагил, уполно-

моченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях в соответствии с Законом 
Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области» 
следующее изменение:

1)  подпункт 5 пункта 1 дополнить абзацем следую-
щего содержания: «– главных специалистов отдела 
по развитию потребительского рынка и услуг Админи-
страции города;»;

2)  в подпункте 7 пункта 1 слова «статьей 17 «На-
рушение правил благоустройства при проведении 
строительных работ» заменить словами «статьей 17 
«Нарушение правил благоустройства территорий на-
селенных пунктов».

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

С. К. НОСОВ, 
Глава города.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Игорь Владимирович УСОЛЬЦЕВ

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 
ГУП СО «Монетный щебеночный 
завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписния в печать

по графику – 19.30, фактически – 15.30.
 Использование материалов, 

опубликованных в приложении «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.
 Ответственность за публикуемые 

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города 
Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а;

МАУ «Нижнетагильская 
информационная 
компания «Тагил-пресс» 
(пр. Ленина, 11)

Подписной индекс 2109. 

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 765. Т. 156. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 16.15.

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

несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 

обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).
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№
п/п Наименование услуг

Стоимость услуг 
на погребение 

с учетом районного
коэффициента

(в рублях и копейках)

Захоронение Кремация
1 Оформление документов, необходимых для погребения * бесплатно бесплатно
2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения ** 
1413,48 1413,48

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 
(в крематорий) *** 

1161,44 640,99

4 Погребение **** (кремация с последующей выдачей урны 
с прахом) 

2903,63 3424,08

Итого: 5478,55 5478,55

ПРИМЕЧАНИЕ:
* получение сведений о смерти (справка № 33);
** изготовление гроба, надгробного знака и доставка в пределах населенного пункта (гроб стан-

дартный несгораемый, изготовленный из пиломатериалов или комбинированного материала (из 
древесно-волокнистых плит и пиломатериалов); таблички металлической с указанием ФИО, даты 
рождения, даты смерти, регистрационного номера; стойки металлической; погрузка гроба в транс-
портное средство; доставка в пределах муниципального образования; выгрузка гроба в месте на-
хождения умершего;

*** перевозка только тела (останков умершего) от места его хранения на кладбище в пределах 
муниципального образования без дополнительной остановки и заезда, по какой либо необходимости, 
и сопровождающих лиц; 

**** рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание его в могилу, устройство могильного холма 
и установка надгробного знака.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 25.02.2013    № 280

Об утверждении стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, на территории города Нижний Тагил
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и по-

хоронном деле», Федеральным законом от 03.12.2012 № 216-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12.10.2010 № 813 «О сроках индексации предельного 
размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам по-
хоронного дела, а также предельного размера социального пособия на погребение», 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 1 января 2013 года стоимость услуг по погребению, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению, на территории города Нижний 
Тагил в размере 5478,55 рубля с учетом районного коэффициента (Приложение).

2. Органам, осуществляющим выплаты социальных пособий на погребение либо воз-
мещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению, производить их в 
соответствии с действующим законодательством в размере 5478,55 рубля с учетом рай-
онного коэффициента:

– гражданам, если погребение осуществлялось за счет средств супруга, близких род-
ственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, 
взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего;

– специализированной службе по вопросам похоронного дела, если погребение 
осуществлялось этой службой, при отсутствии супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуще-
ствить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте по-
сле установления органами внутренних дел его личности.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 25.01.2012 № 58 «Об утверждении стоимости услуг по погребению, предоставляе-
мых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, на территории города 
Нижний Тагил».

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ   

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Администрации города от 25.02.2013   № 280

СТОИМОСТЬ УСЛУГ
по погребению, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению, на территории города Нижний Тагил

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 05.03.2013    № 350

О внесении изменений 
в Положение о Единой комиссии 

по размещению заказов 
на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 
услуг для нужд заказчиков 

города Нижний Тагил
В целях приведения правовых актов Администрации го-

рода в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Единой комиссии по разме-

щению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд заказчиков города Нижний Тагил, 
утвержденное постановлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 13.02.2012 № 190, следующее изменение:

подпункт 5 пункта 2 Статьи 5 «Права и обязанности 
Единой комиссии, ее отдельных членов» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та опубликования. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администрации 
города по финансово-экономической политике Е. О. Че-
ремных.

С. К. НОСОВ, 
Глава города.


