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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 09.04.2015    № 900-Па

О проведении общественных обсуждений 
по объекту государственной 

экологической экспертизы материалов 
оценки воздействия на окружающую среду 
проекта рекультивации свалки химотходов 

коксохимпроизводства открытого 
акционерного общества «ЕВРАЗ НТМК»

Рассмотрев обращение открытого акционерного об-
щества «ЕВРАЗ НТМК» (далее – ОАО «ЕВРАЗ НТМК») от 
22.01.2015 № 042-156/77 по вопросу проведения обще-
ственных обсуждений материалов оценки воздействия 
на окружающую среду (далее – ОВОС) проекта рекульти-
вации свалки химотходов коксохимпроизводства откры-
того акционерного общества «ЕВРАЗ НТМК», в соответ-
ствии с Федеральными законами от 23.11.1995 № 174-ФЗ  
«Об экологической экспертизе», от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Приказом Госко-
мэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия на-
мечаемой и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 26.07.2013 № 1755 «Об ут-
верждении Порядка организации общественных обсуж-
дений среди населения о намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе», руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по объекту 

государственной экологической экспертизы материа-
лов ОВОС проекта рекультивации свалки химотходов 
коксохимпроизводства открытого акционерного обще-
ства «ЕВРАЗ НТМК» в форме общественных слушаний 
15 июня 2015 года с 14.00 до 15.00 часов в помещении 
Дворца культуры Нижнетагильского металлургического 
комбината по адресу: город Нижний Тагил, улица Метал-
лургов, 1.

2. Организатором (заказчиком) проведения обще-
ственных обсуждений определить ОАО «ЕВРАЗ НТМК», 

Российская Федерация, 622025, город Нижний Тагил, 
улица Металлургов, 1, телефоны 49-72-81, 49-60- 89, 49-
03-28, факс 49-04-27.

3. Ответственным за проведение общественных об-
суждений назначить отдел по экологии и природопользо-
ванию Администрации города.

4. Уполномочить подписание протокола проведения 
общественных обсуждений заместителя Главы Админи-
страции города по городскому хозяйству и строительству 
К. Ю. Захарова.

5. Открытому акционерному обществу «ЕВРАЗ 
НТМК»:

1)  опубликовать извещение о проведении обществен-
ных обсуждений в соответствии с действующим законо-
дательством в средствах массовой информации в срок 
не позднее 15 мая 2015 года;

2)  разместить в срок до 15 мая 2015 года материалы 
ОВОС проекта рекультивации свалки химотходов коксо-
химпроизводства открытого акционерного общества «ЕВ-
РАЗ НТМК» в отделе по экологии и природопользованию 
Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, 
проспект Мира, 53, кабинет 209.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации го-
рода по городскому хозяйству и строительству К. Ю. За-
харова.

Срок контроля – 1 октября 2015 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных 

обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 

23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе» Приказом Госкомэкологии Российской Федера-
ции от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», постановлениями Администрации 
города Нижний Тагил от 26.07.2013 № 1755 «Об 
утверждении Порядка организации обществен-
ных обсуждений среди населения о намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая под-
лежит экологической экспертизе» и от 09.04.2015 
№ 900-ПА «О проведении общественных обсуж-
дений по объекту государственной экологической 
экспертизы материалов оценки воздействия на 
окружающую среду проекта рекультивации свалки 
химотходов коксохимпроизводства открытого акци-
онерного общества «ЕВРЗ НТМК» Администрация 
города Нижний Тагил извещает о проведении об-
щественных обсуждений по объекту государствен-
ной экологической экспертизы материалов оценки 
воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) 
проекта рекультивации свалки химотходов коксо-
химпроизводства открытого акционерного обще-
ства «ЕВРЗ НТМК.

Форма общественных обсуждений:  общест-
венные слушания (предоставление замечаний и 
предложений в устной и письменной форме).

Дата и место проведения:  15 июня 2015 года с 
14.00 до 15.00 часов в помещении Дворца культуры 
Нижнетагильского металлургического комбината по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Металлургов, 1.

Организатором (заказчиком) проведения обще-
ственных обсуждений выступает ОАО «ЕВРАЗ 
НТМК», Российская Федерация, 622025, город Ниж-
ний Тагил, улица Металлургов, 1,  телефоны 49-72-
81, 49-60-89, 49-03-28, факс 49-04-27.

Ответственным за проведение общественных 
обсуждений назначен отдел по экологии и природо-
пользованию Администрации города.

Ознакомиться с материалами, а также пред-
ставить свои замечания и предложения можно в 
отделе по экологии и природопользованию Админи-
страции города по адресу: город Нижний Тагил, про-
спект Мира, 53, кабинет 209, тел. (3435) 42-12-92, 
факс (3435) 42-12-94  в период с 15 мая по  15 июня               
2015 года. 

Отдел по экологии и природопользованию
Администрации города Нижний Тагил.

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 20.04.2015    № 998-Па

Об итогах проведения публичных слушаний по вопросу 
«Об отчете об исполнении бюджета города Нижний Тагил за 2014 год»

Рассмотрев итоги публичных слушаний по вопросу «Об отчете об исполнении бюд-
жета города Нижний Тагил за 2014 год», проведенных по инициативе Главы города 
Нижний Тагил 14 апреля 2015 года, руководствуясь статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях на территории го-
родского округа Нижний Тагил», утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 14.07.2005 № 69, Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить решение участников публичных слушаний по результатам обсуждения во-

проса «Об отчете об исполнении бюджета города Нижний Тагил за 2014 год», протокол пу-
бличных слушаний с предложениями и рекомендациями участников публичных слушаний в 
Нижнетагильскую городскую Думу (Приложение № 1, № 2).

2. Рекомендовать Нижнетагильской городской Думе утвердить отчет об исполнении бюд-
жета города Нижний Тагил за 2014 год.

3. Постановление Главы города Нижний Тагил от 24.03.2015 № 33-ПГ «О проведении 
публичных слушаний по вопросу «Об отчете об исполнении бюджета города Нижний Тагил 
за 2014 год» считать выполненным и с контроля снять.

4. Опубликовать данное постановление и Приложение № 1 в газете «Тагильский рабо-
чий» 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 июня 2015 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.

ПриложЕниЕ № 1   
к постановлению Администрации города  от 20.04.2015  № 998-ПА

РЕшЕНИЕ
участников публичных слушаний по результатам 

обсуждения вопроса «Об отчете об исполнении бюджета 
города Нижний Тагил за 2014 год»

14 апреля 2014 года
Заслушав доклады Носова Сергея Константиновича, Главы города Нижний Тагил, Че-

ремных Евгении Олеговны, заместителя Главы Администрации города по финансово-эко-
номической политике, предложения и рекомендации участников публичных слушаний по 
вопросу «Об отчете об исполнении бюджета города Нижний Тагил за 2014 год»,

РЕшИЛИ:
1. Одобрить отчет об исполнении бюджета города Нижний Тагил за 2014 год, подго-

товленный Администрацией города Нижний Тагил.
2. Направить настоящее решение и протокол публичных слушаний с предложениями 

и рекомендациями граждан по вопросу «Об отчете об исполнении бюджета города Ниж-
ний Тагил за 2014 год» Главе города Нижний Тагил.

3. Опубликовать данное решение в газете «Тагильский рабочий. Официально» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Ведущий публичный слушаний    Е. О. ЧЕРЕМНых 
Руководитель секретариата    А. М. ОДИНцОВ
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 24.03.2015    № 737-Па

Об утверждении показателей муниципального задания и объемов 
предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями, 

подведомственными управлению социальных программ 
и семейной политики Администрации города Нижний Тагил, 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Во исполнение постановления Ад-

министрации города Нижний Тагил от 
06.05.2014 № 852-ПА «О порядке форми-
рования муниципального задания в отно-
шении муниципальных учреждений города 
Нижний Тагил и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания», 
на основании Решения Нижнетагильской 
городской Думы от 18.12.2014 № 52 «О 
бюджете города Нижний Тагил на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов», 
руководствуясь ведомственным перечнем 
муниципальных услуг, утвержденным при-
казом управления социальных программ и 
семейной политики Администрации горо-
да Нижний Тагил от 10.08.2011 № 135 (в 
редакции от 26.12.2014 № 369), Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  сводные показатели муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями, подведомственными управ-
лению социальных программ и семейной 
политики Администрации города Нижний 
Тагил, на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов (Приложение № 1);

2)  объемы предоставления муници-
пальных услуг, оказываемых в рамках го-
сударственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Феде-
рации, переданных для осуществления 
органами местного самоуправления в 
установленном порядке, муниципальными 
учреждениями, подведомственными управ-
лению социальных программ и семейной 
политики Администрации города Нижний 
Тагил на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов (Приложение № 2). 

2. Управлению социальных программ и 
семейной политики Администраций горо-
да Нижний Тагил:

1)  довести до подведомственных му-

ниципальных учреждений и обеспечить 
выполнение сводных показателей му-
ниципальных заданий и объемов предо-
ставления муниципальных услуг, утверж-
денных данным постановлением;

2)  представлять в финансовое управле-
ние Администрации города Нижний Тагил 
в сроки, установленные инструкцией о по-
рядке составления, представления годо-
вой, квартальной бухгалтерской отчетности 
муниципальных бюджетных учреждений, 
утвержденной Министерством финансов 
Российской Федерации, отчет о выпол-
нении муниципального задания по фор-
ме согласно Приложению № 2 к Порядку 
формирования муниципального задания, 
утвержденного постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 06.05.2014 
№ 852-ПА;

3) представлять в финансовое управле-
ние Администрации города ежеквартально 
и ежегодно отчет о выполнении объемов 
оказываемых муниципальных услуг (вы-

полняемых работ) муниципальными ка-
зенными учреждениями в соответствии с 
установленными сроками для сдачи бух-
галтерской отчетности по форме согласно 
Приложению № 1, утвержденному поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил от 04.07.2012 № 1405.

3. Распространить действие настоя-
щего постановления на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2015 года. 

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

5. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города по соци-
альной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 1 апреля 2016 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ № 1   
УТВЕРЖДЕНы  постановлением Администрации города  от 24.03.2015  № 737-ПА

Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями, подведомственными управлению социальных программ и семейной политики 

Администрации города Нижний Тагил, на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

№ 
п/п

Наименование услуг
(работ)

Наименование 
показателя объема

Единицы  
измерения

Объемы  
 услуг  

(работ)

Доведенные лимиты бюджетных обязательств 
на 2015 год, тыс. руб.

областной бюджет федеральный бюджет

 1 Муниципальное казенное учреждение «Служба правовых отношений»
 1. Прием заявлений и организация предоставления гражданам 

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг кол-во получателей ед. 3500 107929,0

 2. Предоставление отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

кол-во получателей  
областных льгот ед. 49000 506734,1

кол-во получателей  
федеральных льгот ед. 19800 185024,0

иТОГО: 614663,1 185024,0

№ 
п/п Наименование оказываемой муниципальной услуги

Единица измерения 
показателя объема 

муниципальной 
услуги

Объем муниципального задания по оказанию муниципальной услуги

В натуральном 
выражении

В стоимостном 
выражении 
(тыс. руб.)

в том числе на платной основе

В натуральном 
выражении 

(ед.)

В стоимостном 
выражении 
(тыс. руб.)

Муниципальное бюджетное учреждение Оздоровительный центр (санаторий-профилакторий) «Сосновый бор»
1. Санаторно-курортное оздоровление чел. 1000 26436,8 1000 7985,6
2. Санаторно-курортное оздоровление детей школьного возраста чел. 270 1174,0 – –

3. Субсидия на содержание имущества - - 96,4 – –
иТОГО 1270 27707,2 1000 7985,6

Муниципальное казенное учреждение «центр по работе с ветеранами»
1. Организация деятельности кружковых объединений ед. 770 1435,8 – –
2. Организация и проведение социально-значимых мероприятий ед. 595 2340,5 – –

иТОГО 1365 3776,3 – –

Муниципальное казенное учреждение «Служба правовых отношений»
1. Выдача документов (единого жилищного документа, 

копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, 
карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов)

шт. 195 000 9400,7 – –

2. Организация деятельности по регистрационному учету 
граждан Российской Федерации по месту их пребывания и месту жительства ед. 33 000 5024,5 – –

3. Начисление платы за пользование муниципальными жилыми помещениями 
физическими лицами по договорам найма и социального найма (далее – 
плата за наем), контроль за поступлением денежных средств в бюджет города 

тыс. руб. 34 209 4021,2 – –

иТОГО 262 209 18446,4

ПриложЕниЕ № 2   
УТВЕРЖДЕНы  постановлением Администрации города  от 24.03.2015  № 737-ПА

Объемы предоставления муниципальных услуг, оказываемых в рамках государственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке, 

муниципальными учреждениями, подведомственными управлению социальных программ и семейной политики 
Администрации города Нижний Тагил, на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 24.03.2015    № 740-Па

О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии по выявлению 
готовых к вводу индивидуальных жилых домов и организации работы 

с индивидуальными застройщиками на территории города Нижний Тагил
В связи с изменением структуры Администрации города Нижний Тагил, руководству-

ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Межведомственной комиссии по выявлению готовых к вводу ин-

дивидуальных жилых домов и организации работы с индивидуальными застройщиками 
на территории города Нижний Тагил, утвержденный постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 23.11.2010 № 2604 «О создании Межведомственной комиссии по 
выявлению готовых к вводу индивидуальных жилых домов и организации работы с ин-
дивидуальными застройщиками на территории города Нижний Тагил» (с изменениями 
от 05.08.2013 № 1936, от 05.03.2014 № 339-ПА, от 27.05.2014 № 969-ПА), изменения, 
изложив его в новой редакции (Приложение).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ № 1   
к  постановлению Администрации города  от 24.03.2015  № 740-ПА

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по выявлению 

готовых к вводу индивидуальных жилых домов 
и организации работы с индивидуальными застройщиками 

на территории города Нижний Тагил
Носов Сергей Константинович – Глава города Нижний Тагил, 

председатель комиссии
Пинаев Владислав Юрьевич – первый заместитель Главы Администрации города, 

заместитель председателя комиссии
Шалагина Анна Вадимовна – специалист I категории отдела выдачи 

разрешительной документации управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Абдулкадыров ибрагим 
Абабакарович 

– начальник Межмуниципального управления МВД 
России «Нижнетагильское» (по согласованию)

Баранова Ольга ивановна – начальник Межрайонной иФНС России № 16 
по Свердловской области (по согласованию)

Бахтеев Олег Шамильевич – заместитель генерального директора открытого 
акционерного общества «Уральские газовые сети» 
(по согласованию)

Бойко Станислав Владимирович – депутат Нижнетагильской городской Думы 
(по согласованию)

Ворачев иван Витальевич – заместитель генерального директора закрытого 
акционерного общества «МРСН», управляющий 
ОАО «Роскоммунэнерго» (по согласованию)

Гульшин Борис иванович – начальник Нижнетагильского отдела 
Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области 
(по согласованию)

Демьянов Геннадий Семенович – глава администрации Тагилстроевского района
Емельянов Владимир Николаевич – генеральный директор закрытого 

акционерного общества «Тагилэнергосети» 
(по согласованию)

Захаров Константин Юрьевич – заместитель Главы Администрации города 
по городскому хозяйству и строительству

Козлов Сергей Николаевич – директор муниципального унитарного предприятия 
«Тагилэнерго»

Мальцев Геннадий Геннадьевич – глава администрации ленинского района
Минеева Тамара Александровна – председатель ТОС «Кирпичный» (по согласованию)
Михайлова Марина Валерьевна – начальник управления муниципального имущества 

Администрации города
Обельчак Андрей Александрович – директор НТ МУП «Нижнетагильские 

тепловые сети» 
Парамонов Денис Владимирович – начальник территориального управления 

Администрации города
Петров Александр Борисович – депутат Нижнетагильской городской Думы 

(по согласованию)
Таран Вячеслав Владимирович – директор общества с ограниченной 

ответственностью «Водоканал-НТ» 
(по согласованию)

Склянухин Владимир Вадимович – исполнительный директор 
НТ МУП «Горэнерго» 

Солтыс Андрей Владимирович – начальник управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города

Сорокин Григорий Валентинович – начальник Управления Федеральной 
Миграционной службы по Свердловской области 
в городе Нижний Тагил (по согласованию)

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

Черепанин Михаил Александрович – начальник юридического управления 
Администрации города

Шастин игорь Евгеньевич – начальник Филиала Свердловского 
Областного Государственного 
унитарного предприятия «Областной Центр 
недвижимости» «Горнозаводское БТи» 
(по согласованию)

Юсупов Руслан Рафаильевич – глава администрации Дзержинского района
ягненков Александр Викторович – директор муниципального казенного учреждения 

«Геоинформационная система»

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 25.03.2015    № 766-Па

О внесении изменений в Положение о комиссии Администрации 
города Нижний Тагил по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
В соответствии с Указом Президен-

та Российской Федерации от 08.03.2015 
№ 120 «О некоторых вопросах противо-
действия коррупции», в целях приведения 
правовых актов Администрации города 
Нижний Тагил в соответствие с действую-
щим законодательством, руководствуясь 
статьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о комиссии 

Администрации города Нижний Тагил 
по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта инте-
ресов», утвержденное постановлением 
Администрации города Нижний Тагил 
от 04.03.2013 № 331 (с изменениями от 
21.05.2013 № 960, от 08.08.2013 № 2004, от 
15.10.2013 № 2450, от 24.07.2014 № 1445-
ПА, от 11.09.2014 № 1829-ПА, от 11.03.2015 
№ 619-ПА), следующие изменения:

1)  подпункт 5 пункта 4 Статьи 3 «По-
рядок работы комиссии» изложить в новой 
редакции:

«5)  поступившее в соответствии с ча-
стью 4 статьи 12 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодек-
са Российской Федерации в Администра-
цию города уведомление коммерческой или 
некоммерческой организации о заключении 
с гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы в Администрации 
города, трудового или гражданско-правово-
го договора на выполнение работ (оказание 
услуг), если отдельные функции муници-
пального управления данной организацией 
входили в его должностные (служебные) 
обязанности, исполняемые во время заме-
щения должности в Администрации города, 
при условии, что указанному гражданину 
комиссией ранее было отказано во вступле-
нии в трудовые и гражданско-правовые от-
ношения с данной организацией или что во-
прос о даче согласия такому гражданину на 
замещение им должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на 
выполнение им работы на условиях граж-
данско-правового договора в коммерческой 

или некоммерческой организации комисси-
ей не рассматривался.»;

2)  пункт 7 Статьи 3 «Порядок работы 
комиссии» изложить в новой редакции:

«7. Заседание комиссии проводится в 
присутствии муниципального служащего, в 
отношении которого рассматривается во-
прос о соблюдении требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, или 
гражданина, замещавшего должность му-
ниципальной службы в Администрации го-
рода. При наличии письменной просьбы му-
ниципального служащего или гражданина, 
замещавшего должность муниципальной 
службы в Администрации города, о рассмо-
трении указанного вопроса без его участия 
заседание комиссии проводится в его от-
сутствие. В случае неявки на заседание 
комиссии муниципального служащего (его 
представителя) и при отсутствии письмен-
ной просьбы муниципального служащего о 
рассмотрении данного вопроса без его уча-
стия рассмотрение вопроса откладывается. 
В случае повторной неявки муниципального 

служащего без уважительной причины ко-
миссия может принять решение о рассмо-
трении данного вопроса в отсутствие муни-
ципального служащего. В случае неявки на 
заседание комиссии гражданина, замещав-
шего должность муниципальной службы в 
Администрации города (его представителя), 
при условии, что указанный гражданин сме-
нил место жительства и были предприняты 
все меры по информированию его о дате 
проведения заседания комиссии, комиссия 
может принять решение о рассмотрении 
данного вопроса в отсутствие указанного 
гражданина.».

2. Руководителям органов Администра-
ции города ознакомить муниципальных 
служащих, замещающих должности муни-
ципальной службы в органе, с настоящим 
постановлением под роспись.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 24.03.2015    № 741-Па

О создании на территории муниципального образования город Нижний Тагил 
комиссии для работы по подтверждению проживания граждан Украины, 

имеющих статус беженца или получивших временное убежище 
на территории Российской Федерации

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 24.02.2015 
№ 112-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 25.08.2014 № 726-ПП «Об утверждении Порядка оказания адресной финансовой 
помощи проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации на террито-
рии Свердловской области гражданам Украины, признанным беженцами или получившим 
временное убежище на территории Российской Федерации, и совместно проживающим с 
ними членам их семей в 2014 году», в целях подтверждения проживания граждан Украи-
ны, признанных беженцами или получивших временное убежище на территории Россий-
ской Федерации, в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории 
города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию для работы по подтверждению проживания граждан Украины, 

имеющих статус беженца или получивших временное убежище на территории Россий-
ской Федерации, в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории 
города Нижний Тагил (далее – комиссия).

2. Утвердить:
1)  состав комиссии (Приложение № 1);
2)  Порядок работы комиссии (Приложение № 2);
3)  Форму Акта, подтверждающего проживание граждан Украины, признанных бежен-

цами или получивших временное убежище на территории Российской Федерации, в жи-
лых помещениях граждан Российской Федерации на территории города Нижний Тагил 
(Приложение № 3).

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил от 
09.10.2014 № 2103-ПА «О создании на территории муниципального образования город 
Нижний Тагил комиссии для работы по подтверждению проживания граждан Украины, 
имеющих статус беженца или получивших временное убежище на территории Россий-
ской Федерации, и совместно проживающих с ними членов их семей».

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 социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 1 апреля 2016 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

ПриложЕниЕ № 1   
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 24.03.2015  № 741-ПА

СОСТАВ
комиссии для работы по подтверждению проживания 

граждан Украины, имеющих статус беженца или получивших 
временное убежище на территории Российской Федерации,  

в жилых помещениях граждан Российской Федерации 
на территории города Нижний Тагил

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

Мигунова лия Анатольевна – начальник управления социальных программ  
и семейной политики Администрации города,  
заместитель председателя комиссии

Ефанова Ольга Викторовна 
 

– ведущий специалист управления социальных программ 
и семейной политики Администрации города, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Капкан Владимир иванович – начальник управления культуры Администрации города
Копысов Егор Владимирович – начальник управления жилищного и коммунального 

хозяйства Администрации города
Юрлов игорь Евгеньевич – начальник управления образования 

Администрации города
язовских Дмитрий Валерьевич – начальник управления по развитию 

физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города

ПриложЕниЕ № 2   
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 24.03.2015  № 741-ПА

ПОРЯДОК
работы комиссии по подтверждению проживания 

граждан Украины, имеющих статус беженца или получивших 
временное убежище на территории Российской Федерации, 

в жилых помещениях граждан Российской Федерации 
на территории города Нижний Тагил

1. Комиссия создается для работы по 
подтверждению проживания граждан Укра-
ины, имеющих статус беженца или полу-
чивших временное убежище на территории 
Российской Федерации, в жилых помеще-

ниях граждан Российской Федерации на 
территории города Нижний Тагил (далее – 
граждане Украины) в период с 15 июля по 
15 августа 2014 года и (или) с 1 ноября по 
31 декабря 2014 года (далее – комиссия).

2. Комиссия состоит из председателя, 
заместителя председателя, секретаря, 
членов комиссии.

Председатель комиссии:
1)  осуществляет руководство работой 

комиссии;
2)  назначает дату и время заседания 

комиссии;
3)  ведет заседание комиссии.
В случае отсутствия председателя ко-

миссии его обязанности выполняет заме-
ститель председателя комиссии.

Секретарь комиссии:
1)  принимает и регистрирует запросы 

территориальных исполнительных орга-
нов государственной власти Свердлов-
ской области – управлений социальной 
политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области (далее – 
управление социальной политики) и 
заявления граждан Украины о подтверж-
дении проживания граждан Украины, 
признанных беженцами или получивших 
временное убежище на территории Рос-
сийской Федерации, в жилых помещениях 
граждан Российской Федерации на терри-
тории города Нижний Тагил в день их по-
ступления;

2)  готовит материалы к заседаниям ко-
миссии;

3)  оповещает членов комиссии о дате, 
времени и месте проведения заседания 
комиссии;

4)  оформляет решение комиссии;
5)  уведомляет гражданина Украины 

(управление социальной политики, напра-
вившее запрос) о принятом решении.

3. В заявлении гражданина Украины 
должны быть указаны следующие сведе-
ния:

1)  фамилия, имя, отчество гражданина 
Украины, адрес его фактического прожи-
вания;

2)  фамилия, имя, отчество граждани-
на Российской Федерации, в жилом по-
мещении которого проживает гражданин 
Украины.

При обращении с заявлением граж-
данин Украины предъявляет документ, 
удостоверяющий личность, выданный 
территориальным органом Федеральной 
миграционной службы России.

4. Для принятия решения о подтверж-
дении проживания (об отказе в подтверж-
дении проживания) гражданина Украины в 
жилом помещении гражданина Российской 
Федерации на города Нижний Тагил комис-
сия в течение 3 рабочих дней после посту-
пления запроса управления социальной 
политики либо заявления гражданина Укра-
ины осуществляет опрос гражданина Рос-
сийской Федерации, в жилом помещении 
которого проживал (проживает) гражданин 
Украины в период с 15 июля по 15 авгу-
ста 2014 года и (или) с 1 ноября 2014 по 
31 декабря 2014 года, и осмотр указанного 
жилого помещения с согласия гражданина 
Российской Федерации.

В целях выяснения дополнительных 
обстоятельств в отношении проживания 
гражданина Украины комиссия вправе за-
прашивать информацию у органов мест-
ного самоуправления, опрашивать соб-
ственников или нанимателей соседних 
жилых помещений.

Гражданин Российской Федерации, в 
жилом помещении которого проживал 
(проживает) гражданин Украины, в це-
лях осуществления комиссией действий, 
предусмотренных в части первой на-
стоящего пункта, уведомляется о дате 

и времени их проведения в день посту-
пления запроса управления социальной 
политики либо заявления гражданина                           
Украины.

5. По результатам обследования на за-
седании комиссии принимается одно из 
следующих решений:

1)  о подтверждении проживания граж-
данина Украины в жилом помещении 
гражданина Российской Федерации на 
территории города Нижний Тагил;

2)  об отказе в подтверждении прожи-
вания гражданина Украины в жилом поме-
щении гражданина Российской Федерации 
на территории города Нижний Тагил.

Решение принимается в течение 2 ра-
бочих дней со дня проведения комиссией 
действий, предусмотренных в части пер-
вой пункта 4 настоящего Порядка.

6. Основаниями для принятия комис-
сией решения об отказе в подтверждении 
проживания гражданина Украины в жилом 
помещении гражданина Российской Фе-
дерации на территории города Нижний 
Тагил:

1)  недостоверность сведений, указан-
ных гражданином Украины в заявлении;

2)  установление отсутствия факта про-
живания граждан Украины в жилых поме-
щениях граждан Российской Федерации 
на территории города Нижний Тагил в пе-
риод с 15 июля по 15 августа 2014 года и 
(или) с 1 ноября 2014 по 31 декабря 2014 
года.

7. Решение комиссии о подтверждении 
проживания гражданина Украины в жилом 
помещении гражданина Российской Феде-
рации на территории Свердловской обла-
сти оформляется в течение 1 рабочего дня 
после дня принятия решения актом, под-
тверждающим проживание граждан Укра-
ины, признанных беженцами или получив-
ших временное убежище на территории 
Российской Федерации, в жилых помеще-
ниях граждан Российской Федерации на 
территории города Нижний Тагил, который 
подписывается всеми членами комиссии 
(далее – акт).

Акт направляется в течение 2 рабочих 
дней со дня его подписания в территори-
альный орган Управления Федеральной 
миграционной службы по Свердловской 
области для согласования на основании 
сведений о постановке на миграционный 
учет.

8. После согласования в течение 2 
рабочих дней со дня поступления акта в 
комиссию один экземпляр акта вручается 
(направляется) гражданину Украины, один 
экземпляр акта направляется в управле-
ние социальной политики, направившее 
запрос. Один экземпляр акта хранится в 
органе местного самоуправления.

В случае, предусмотренном в подпун-
кте 2 части первой пункта 5 Порядка, акт 
не оформляется. Комиссия о принятом 
решении об отказе в подтверждении про-
живания гражданина Украины в жилом 
помещении гражданина Российской Феде-
рации на территории города Нижний Тагил 
уведомляет в письменной форме в тече-
ние 2 рабочих дней со дня его принятия 
управление социальной политики. Напра-
вившее запрос, а также гражданина Укра-
ины, в отношении которого был направлен 
запрос, либо гражданина Украины, если 
заявление о подтверждении проживания 
в жилом помещении гражданина Россий-
ской Федерации на территории города 
Нижний Тагил было подано непосред-
ственно в комиссию.

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий 
(официально)» – 2109
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ПриложЕниЕ № 3   
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации города  от 24.03.2015  № 741-ПА

форма
АКТ

подтверждающий проживание граждан Украины, 
признанных беженцами или получивших временное убежище 

на территории Российской Федерации, 
в жилых помещениях граждан Российской Федерации 

на территории города Нижний Тагил
№ _______                  «___» __________ 20___ г.

Комиссия муниципального образования город Нижний Тагил по предоставлению акта, 
подтверждающего проживание граждан Украины, признанных беженцами или получивших 

временное убежище на территории Российской Федерации, в жилых помещениях граждан 
Российской Федерации на территории города Нижний Тагил, в лице председателя 
____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность в органе местного самоуправления)

и членов комиссии ____________________________________________________________,
    (Ф.И.О., должность)
___________________________________________________________________________,
___________________________________________________________________________,
___________________________________________________________________________

с целью установления проживания гражданина Украины провела обследование в жилом 
помещении гражданина Российской Федерации 
____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность)

по адресу: ___________________________________________________________________,

и установила проживание в указанном жилом помещении следующих граждан Украины:

Сведения о месте, периоде и продолжительности проживания подтверждаю:
____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. гражданина Российской Федерации, в жилом помещении которого
проживает гражданин Украины, подпись)

Дата проведения обследования:   «___» ___________ 20___ г.

Председатель комиссии:  ___________/_____________________
        (подпись)           (Ф.И.О.)

М.П.

Члены комиссии: ___________/_____________________
        (подпись)           (Ф.И.О.)

    ___________/_____________________
        (подпись)           (Ф.И.О.)

    ___________/_____________________
        (подпись)           (Ф.И.О.)

Согласовано
Начальник территориального органа
Управления Федеральной 
миграционной службы 
по Свердловской области            ___________/_____________________

                           (подпись)                     (Ф.И.О.)
        М.П.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество, 
дата рождения

Сведения о документе, 
удостоверяющем личность

Дата постановки 
на миграционный учет 

в жилом помещении 
гражданина 

Российской Федерации

Период 
проживания

Продолжительность 
фактического проживания 

в жилом помещении
 гражданина 

Российской Федерации
(дней)

Сведения о представителе 
несовершеннолетнего 

либо признанного недееспособным 
гражданина Украины 

(Ф.И.О., родственные отношения, 
данные документа, 

удостоверяющего личность)

1. с «__» ____ 20__ г. 
по «__» ____ 20__ г.

2. с «__» ____ 20__ г. 
по «__» ____ 20__ г.

3. с «__» ____ 20__ г. 
по «__» ____ 20__ г.

В связи с вступлением в силу положений Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и приведением наименования 
образовательного учреждения в соответствие с дей-
ствующим законодательством, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополнительного образова-
ния детей «Детская художественная школа № 1» в Му-
ниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская художественная школа № 1» 
(далее – учреждение).

2. Управлению культуры Администрации города Ниж-
ний Тагил в срок до 10 апреля 2015 года разработать и 
утвердить Устав учреждения в новой редакции.

3. Руководителю учреждения:
1)  обеспечить внесение в Единый государственный 

реестр юридических лиц изменений, связанных с пере-
именованием учреждения;

2)  представить в управление культуры Администра-
ции города и управление муниципального имущества 
Администрации города копию свидетельства о внесе-
нии изменений в Единый государственный реестр юри-
дических лиц и копию Устава учреждения;

3)  осуществить иные юридические действия, необ-
ходимые при переименовании учреждения.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сай-
те города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложитьна заместителя Главы Администрации 
города по социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 15 мая 2015 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 31.03.2015    № 828-Па

О переименовании 
Муниципального бюджетного 

образовательного 
учреждения дополнительного 

образования детей 
«Детская художественная 

школа № 1»
В связи с вступлением в силу положений Федераль-

ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» и приведением наимено-
вания образовательного учреждения в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Муниципальное бюджетное об-

разовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Детская музыкальная школа № 1 имени 
Н. А. Римского-Корсакова» в Муниципальное бюджет-
ное учреждение дополнительного образования «Дет-
ская музыкальная школа № 1 имени Н. А. Римского-Кор-
сакова» (далее – учреждение).

2. Управлению культуры Администрации города Ниж-
ний Тагил в срок до 10 апреля 2015 года разработать и 
утвердить Устав учреждения в новой редакции.

3. Руководителю учреждения:
1) обеспечить внесение в Единый государственный 

реестр юридических лиц изменений, связанных с пере-
именованием учреждения;

2) представить в управление культуры Администра-
ции города и управление муниципального имущества 
Администрации города копию свидетельства о внесе-
нии изменений в Единый государственный реестр юри-
дических лиц и копию Устава учреждения;

3) осуществить иные юридические действия, необ-
ходимые при переименовании учреждения.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сай-
те города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администра-
ции города по социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 15 мая 2015 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 31.03.2015    № 829-Па

О переименовании 
Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей «Детская музыкальная 

школа № 1 имени 
Н. А. Римского-Корсакова»

В связи с вступлением в силу положений Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» и приведением наимено-
вания образовательного учреждения в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Муниципальное бюджетное об-

разовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Детская школа искусств № 2» в Муни-
ципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 2» (далее – 
учреждение).

2. Управлению культуры Администрации города Ниж-
ний Тагил в срок до 10 апреля 2015 года разработать и 
утвердить Устав учреждения в новой редакции.

3. Руководителю учреждения:
1) обеспечить внесение в Единый государственный 

реестр юридических лиц изменений, связанных с пере-
именованием учреждения;

2) представить в управление культуры Администра-
ции города и управление муниципального имущества 
Администрации города копию свидетельства о внесе-
нии изменений в Единый государственный реестр юри-
дических лиц и копию Устава учреждения;

3) осуществить иные юридические действия, необ-
ходимые при переименовании учреждения.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сай-
те города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администра-
ции города по социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 15 мая 2015 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 31.03.2015    № 830-Па

О переименовании 
Муниципального бюджетного 

образовательного 
учреждения 

дополнительного 
образования детей 

«Детская школа искусств № 2»
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Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену 
за выставленное на аукцион имущество. 
Предложения о цене заявляются участни-
ками открыто в ходе проведения торгов.

Уведомление о признании участника 
аукциона победителем и копия протокола 
об итогах аукциона выдаются победителю 
или его уполномоченному представителю 
под расписку либо высылается ему по по-
чте не позднее 5 дней с даты утверждения 
протокола управлением муниципального 
имущества Администрации города Нижний 
Тагил (далее – управление). Аукцион про-
водится не ранее 10 рабочих и не позднее 
15 рабочих дней со дня признания претен-
дентов участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между управлением и 
победителем аукциона не ранее 10 рабо-
чих и не позднее 15 рабочих дней после 
утверждения протокола об итогах аукци-
она. Форма и сроки платежа – единовре-
менные, в соответствии с договором куп-
ли-продажи.

ОбъЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилые помещения, 

№ 2-22, 25, 26 по поэтажному плану 1-го 
этажа литера А. Адрес: улица Щорса, б/н. 
(Ранее проведенные аукционы 19.11.2010 г., 
09.03.2011 г., 02.08.2011 г., 30.09.2011 г., 
07.11.2011 г. и 13.10.2014 г. признаны несо-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок 
на участие). Обременение – обязательное 
сохранение использования по назначению 
(баня) сроком на пять лет. 

Более подробная информация по объ-
екту торгов указана в таблице показателей.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКцИОНЕ НЕОбхО-
ДИМО ПРЕДСТАВИТь:

1. Заявку на участие в аукционе в двух 
экземплярах (приложения № 2, 3).

2. Юридические лица дополнительно 
предоставляют:

заверенные копии учредительных до-
кументов; 

документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без 
доверенности;

3. Физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

4. К заявке прилагается подписанная 
претендентом опись предоставленных до-
кументов в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представи-
телем претендента предъявляется над-
лежаще оформленная доверенность или 
нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, к 
заявке также должен прилагаться документ, 
подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-

шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.

ОГРАНИЧЕНИЕ: доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований не должна 
превышать 25% уставного капитала пре-
тендента.

Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток. Величина задатка указа-
на в таблице показателей.

Реквизиты для перечисления за-
датка:

Получатель: Наименование получателя: 
Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМи)

иНН 6623073720  КПП 662301001 
БиК 046510000  ОКТМО 65751000
Расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил.

ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 19.05.2015 г. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Задаток 
перечисляется после заключения с управле-
нием договора о задатке (приложение № 4). 
Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением победителя, 
в течение пяти дней с даты подведения ито-
гов аукциона. 

До признания претендента участником 
аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке за-
явки до даты окончания приема заявок по-
ступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее, чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества за-
даток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Для ознакомления с объектом и полу-
чения дополнительных сведений о нем Вы 
можете обратиться в комиссию по проведе-
нию аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются 
с 21.04.2015 г. по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Пархомен-
ко, 1а, кабинет 250, тел. 96-04-30 (ко-
миссия по проведению аукциона). Время 
приема заявок с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 
17.00 местного времени.

Последний день приема заявок на                 
участие в аукционе 19.05.2015 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
25.05.2015 г.

АУКцИОН СОСТОИТСЯ   09.06.2015 г., 
в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 259. Регистрация 
участников: 09.06.2015 г., с 9.30 до 10.00, 
кабинет № 250. Подведение итогов аукци-
она 09.06.2015 г. по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Пархоменко, 1а, в 14.00, кабинет 
№ 259.

информация об аукционе размещена на 
официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов: www.torgi.
gov.ru и на сайте продавца www.ntagil.org.

 Показатели
Нежилые помещения, № 2-22, 25, 26 

по поэтажному плану 1-го этажа литера А. 
Адрес: улица Щорса, б/н

1. Начальная цена продажи (руб.) 3 794 915

2. Шаг аукциона (руб.) 189 745,75

3. Общая полезная площадь (кв. м)* 520,5

4. Площадь земельного участка (кв. м) ––––

5. Год постройки 1944

6. Степень износа (%)* 42

7. Величина задатка (руб.) 379 491,5

* по данным технической инвентаризации

Управление муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил

на основании Постановлений Администрации города 
от 01.08.2014  № 1531-ПА,  от 09.04.2015  № 893-ПА

ОбъЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРыТых АУКцИОННых 
ТОРГОВ ПО ПРОДАжЕ МУНИцИПАЛьНОГО ИМУЩЕСТВА

В связи с вступлением в силу положе-
ний Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» и приведением наиме-
нования образовательного учреждения в 
соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Муниципальное 

бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей 
«Детская музыкальная школа № 3» в 
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 3» (далее – уч-
реждение).

2. Управлению культуры Админи-
страции города Нижний Тагил в срок 
до 10 апреля 2015 года разработать и 
утвердить Устав учреждения в новой ре-
дакции.

3. Руководителю учреждения:
1)  обеспечить внесение в Единый го-

сударственный реестр юридических лиц 
изменений, связанных с переименовани-
ем учреждения;

2)  представить в управление культу-
ры Администрации города и управление 
муниципального имущества Администра-
ции города копию свидетельства о внесе-
нии изменений в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц и копию 
Устава учреждения;

3)  осуществить иные юридические 
действия, необходимые при переимено-
вании учреждения.

4. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города по 
социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 15 мая 2015 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 31.03.2015    № 831-Па

О переименовании Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 
«Детская музыкальная школа № 3»

В связи с вступлением в силу положе-
ний Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» и приведением наиме-
нования образовательного учреждения в 
соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Муниципальное 

бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств № 1» в 
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 1» (далее – учрежде-
ние).

2. Управлению культуры Админи-
страции города Нижний Тагил в срок 
до 10 апреля 2015 года разработать и 
утвердить Устав учреждения в новой ре-
дакции.

3. Руководителю учреждения:
1)  обеспечить внесение в Единый го-

сударственный реестр юридических лиц 
изменений, связанных с переименовани-
ем учреждения;

2)  представить в управление культу-
ры Администрации города и управление 
муниципального имущества Администра-
ции города копию свидетельства о внесе-
нии изменений в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц и копию 
Устава учреждения;

3)  осуществить иные юридические 
действия, необходимые при переимено-
вании учреждения.

4. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города по 
социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 15 мая 2015 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 31.03.2015    № 832-Па

О переименовании Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств № 1»

В связи с приостановлением действия разрешения на строительство офисного 
центра в районе жилого дома № 46 по Уральскому проспекту в городе Нижний Тагил, 
на основании представления прокуратуры ленинского района города Нижний Тагил 
от 20.03.2015 № 255ж-2015, в соответствии с приказом управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города от 25.03.2015 № 11, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации города Нижний Тагил от 20.01.2015 

№ 111-ПА «О вырубке деревьев».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте города Нижний Тагил.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 06.04.2015    № 881-Па

Об отмене постановления Администрации 
города Нижний Тагил от 20.01.2015 № 111-ПА 

«О вырубке деревьев»
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ПРОЕКТ
Регистрационный № ______

ДОГОВОР № _____
купли-продажи муниципального недвижимого имущества

г. Нижний Тагил               «____» _____________ 2015 г.

Управление муниципального имущества Администрации го-
рода Нижний Тагил, именуемое в дальнейшем «Продавец», в 
лице начальника управления Михайловой Марины Валерьевны, 
действующей на основании Положения об Управлении муници-
пального имущества Администрации города Нижний Тагил, Феде-
рального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», с одной стороны и
________________________________________________________ 

(наименование для юр. лица), 

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с итоговым протоколом заседания аукционной 

комиссии от ____.____.2015 г., Продавец продает, а Покупатель при-
обретает (Наименование имущества (___________________________
______________), расположенные по адресу: г. Нижний Тагил, улица 
______________________ (далее – «Объект»).

Состав и стоимость Объекта указаны в Приложении № 1 к настоя-
щему Договору, являющемуся его неотъемлемой частью.

1.2. На момент заключения настоящего Договора Объект находится 
в муниципальной собственности. Продавец подтверждает, что Объект 
не обременен правами третьих лиц, никому не продан, не заложен, в 
споре и под запрещением (арестом) не состоит. 

1.3. Передача Объекта Покупателю подтверждается передаточным 
актом, подписываемым Продавцом и Покупателем. 

1.4. Передача Объекта от Продавца к Покупателю осуществляется 
только после полной его оплаты Покупателем в соответствии со ст. 2 
настоящего Договора. Датой оплаты считается день поступления де-
нежных средств (продажной цены Объекта) на расчетный счет и по 
реквизитам Продавца, указанным в ст. 5 настоящего Договора. 

1.5. Объект обременен договором аренды от _________________ 
№ _____ сроком действия по _______________, заключенным между 
Управлением муниципальным имуществом и регулирования земель-
ных отношений Администрации города Нижний Тагил, с одной сторо-
ны, и _________________, с другой стороны. *

Статья 2.  ЦЕHА и ПОРяДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Продажная цена Объекта, являющегося предметом настоящего 

Договора, составляет ______ (_________________________) рублей.
2.2. Указанную сумму Покупатель обязуется перечислить на рас-

четный счет и по реквизитам Продавца, указанным в ст. 5 настоящего 
Договора в течении тридцати календарных дней со дня подписания на-
стоящего Договора.

2.3. Покупатель также обязуется оплатить НДС с указанной в п. 2.1. 
продажной цены. 

2.4. Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца, засчиты-
вается в счет оплаты приобретаемого Объекта.

Статья 3.  ОТВЕТСТВЕHHОСТЬ СТОРОH
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных 

обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

3.2. В случае просрочки внесения платежа, предусмотренного ст. 2 
настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в раз-
мере 10 (десяти) процентов от суммы просроченного платежа.

3.3. Если по истечении 30 (тридцати) календарных дней после окон-
чания срока, установленного п. 2.2. настоящего Договора, Покупатель 
не оплатит продажную цену Объекта, то это считается отказом от его 
приобретения. В данном случае Покупатель уплачивает Продавцу 
штраф 10 (десять) процентов от продажной цены Объекта, указанной 
в п. 2.1, а настоящий договор в этом случае считается аннулированным 
(расторгнутым). имущество остается в собственности муниципального 
образования города Нижний Тагил. 

3.4. Споры, возникающие между сторонами при исполнении насто-
ящего Договора, рассматриваются в порядке, установленном законо-
дательством РФ.

Статья 4.  ОСОБЫЕ УСлОВия
4.1. Покупатель обязан в течении двадцати дней после полной 

оплаты продажной цены Объекта зарегистрировать право собствен-
ности на Объект в органе, осуществляющем государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Регистра-
цию права собственности на Объект покупатель осуществляет за 
свой счет. 

4.2. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции по-
мещений (здания), а также изменения назначения имущества, Покупа-
тель обязан обратиться в Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Нижний Тагил и орган охраны объектов 
культурного наследия для определения возможности реконструкции и 
оформления надлежащей документации.

4.3. Покупатель обязан обеспечивать доступ представителей спе-
циализированных предприятий для устранения аварий, осмотра ин-
женерного оборудования, установок электро-, тепло-, водоснабжения, 
Объекта, приборов учета и контроля.

4.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим До-
говором, регламентируются действующим законодательством.

4.5. В случае изменения условий Договора стороны составляют до-
полнительное соглашение.

4.6. Настоящий Договор считается заключенным с момента его под-
писания сторонами.

4.7. Право собственности на Объект переходит к Покупателю с мо-
мента государственной регистрации этого права.

4.8. В период с момента подписания настоящего договора и до госу-
дарственной регистрации Объекта Покупатель полностью принимает 
на себя риск его повреждения или гибели.

4.9. Кроме того, Покупатель обязуется в указанный в п. 4.8. период 
производить в полном объеме и своевременно все необходимые комму-
нальные платежи, а также осуществлять текущий ремонт Объекта. 

4.10. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, один из которых передается в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, один Покупателю, два находятся у 
Продавца.

Статья 5.  ЮРиДиЧЕСКиЕ АДРЕСА и РЕКВиЗиТЫ СТОРОH
ПРОДАВЕц:  Управление муниципального имущества Админи-

страции города Нижний Тагил (МКУ УМи), 622034, г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а

Получатель УФК по Свердловской области (Управление муни-
ципального имущества Администрации города Нижний Тагил (МКУ 
УМи)) 

иHH 6623000472, КПП 662301001, Р/с 40101810500000010010 в 
Уральское ГУ Банка России, ОКТМО 65751000, БиК 046577001

КбК 90211402043040003410 – недвижимое имущество 

ПОКУПАТЕЛь:  Адрес: 622_____, область ___________________, 
город ____________________, ул. ___________, д. ___, кв. ___ 

паспорт: ______ ______________ выдан ______________________
дата выдачи ____.____.________ г.

для юр. лиц
Наименование организации «___________________________»
Адрес: 622_____, город ___________, область __________________ 

ул. __________________________
Р/счет ______________________ в _________________________
К/счет __________________ БиК _________________
иНН ______________ КПП ______________ 
ОГРН ___________ ОКПО _____________
Тел. ________________

ОТ ПРОДАВЦА        ОТ ПОКУПАТЕля
__________________ М. В. Михайлова      __________________ 
     М.П.                       М.П. 

Настоящий Договор зарегистрирован в МКУ УМи за № _______
«____» ________________ 2015 г. 

* Пункт 1.5. включается в текст при наличии обременения.

(приложение № 2)
Управлению муниципального имущества
Администрации города Нижний Тагил

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКцИОНЕ
(физического лица)

«____» _______________ 2015 г.

___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 

подающего заявку)

___________________________________________________________,

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукци-
оне по продаже находящегося в муниципальной собственности иму-
щества:
___________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________,

обязуюсь:
1)  соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информацион-

ном сообщении о проведении аукциона, опубликованном на Офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов (torgi.gov.ru) от ___.___. 2015 г. № ______, а 
также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным 
Законом от 21.12.01 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением о продаже на аукцио-
не государственного или муниципального имущества, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 
2002 г. № 585;

2)  в случае признания победителем аукциона заключить с Продав-
цом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукцио-
на, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Приложения:
1. Подписанная Претендентом опись представляемых документов 

(в 2 экземплярах).
2. Копия платежного документа, подтверждающего внесение задат-

ка (представляется по инициативе Претендента).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________

«____» _______________ 2015 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ «___» _______________ 2015 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
________________________________________

(приложение № 3)
Управлению муниципального имущества
Администрации города Нижний Тагил

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКцИОНЕ
(юридического лица)

«____» _______________ 2015 г.

___________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, 
в лице _____________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ___________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в 
муниципальной собственности имущества:
___________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

обязуюсь:
1)  соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информацион-

ном сообщении о проведении аукциона, опубликованном на Офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов (torgi.gov.ru) от___.___. 2015 г. №    ___, а также 
порядок проведения аукциона, установленный Федеральным Зако-
ном от 21.12.01 г. № 178–ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением о продаже на аукционе го-
сударственного или муниципального имущества, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 
2002 г. № 585;

2)  в случае признания победителем аукциона заключить с Продав-
цом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукцио-
на, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Приложения:
1. Заверенные копии учредительных документов;
2. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-

дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица без доверенности либо 
доверенность, подтверждающая полномочия представителя;

3. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

4. Подписанная претендентом опись представляемых документов 
в двух экземплярах; 

5. Копия платежного документа, подтверждающего внесение задат-
ка (представляется по инициативе Претендента).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________

М.П.  «____» _______________ 2015 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ «___» _______________ 2015 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
________________________________________

(приложение № 4)

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
г. Нижний Тагил               «____» _____________ 2015 г.

Управление муниципального имущества Администрации го-
рода Нижний Тагил, именуемое в дальнейшем «Продавец», в 
лице начальника управления Михайловой Марины Валерьевны, 
действующей на основании Положения об Управлении муници-
пального имущества Администрации города Нижний Тагил, Феде-
рального Закона от 21.12.01 г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» с одной стороны и
__________________________________________________________

(наименование для юр. лица),  
именуемое в дальнейшем «Претендент» с другой стороны, заключили 
договор о нижеследующем:

1. Для участия в аукционе Претендент обязуется внести денежный 
задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе иму-
щества (Наименование имущества (__________________________), 
ул. _______________________).

2. Размер задатка составляет ________________ (____________) 
рублей.

3. Претендент обязан внести задаток на расчетный счет Продавца 
в срок, указанный в объявлении о проведении открытых аукционных 
торгов по продаже муниципального имущества, которое опубликовано 
на Официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов (torgi.gov.ru) от___.___. 2015 г. №_____, 
но только после заключения и подписания сторонами настоящего до-
говора.

4. Все платежи, предусмотренные настоящим Договором, уплачи-
ваются по безналичному расчету строго в указанной сумме и дробле-
нию не подлежат.

5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим До-
говором, регламентируются действующим законодательством РФ.

6. Настоящий Договор считается заключенным с момента его под-
писания сторонами.

7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один из которых передается Претен-
денту, один находится у Продавца. 

РЕКВиЗиТЫ СТОРОН:

ПРОДАВЕц: Управление муниципального имущества Администра-
ции города Нижний Тагил (МКУ УМи), 622034, г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель:  Финансовое управление Администрации города 
Нижний Тагил (л/с 05901002380 (МКУ УМи)), 
иНН 6623073720/КПП 662301001, БиК 046510000 
Расчетный счет получателя: 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил ОКТМО 65751000

ПОКУПАТЕЛь:  Адрес: 622_____, город ____________________, 
область _________________ ул. ___________, д. ___, кв. ___ 

паспорт: ______ ______________ выдан ______________________
дата выдачи ____.____.________ г.

для юр. лиц
Наименование организации «____________________________»
Адрес: 622_____, город ___________, область __________________ 

ул. __________________________
Р/счет ______________________ в _________________________
К/счет __________________ БиК _________________
иНН ______________ КПП ______________ 
ОГРН ___________ ОКПО _____________
Тел. ________________

ОТ ПРОДАВЦА            ОТ ПРЕТЕНДЕНТА
__________________ М. В. Михайлова          ________________ 
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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 ТРОИН

(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. ерезовский, 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.

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 ОАО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 1382. Т. 255. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 17.15.

 использование материалов, опубликованных в 
газете, только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 
несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 
публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).
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Уважаемые тагильчане!
МКУ «Служба правовых отношений» сообщает, 

что Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 06.03.2015 г. № 139-ПП установ-
лена величина прожиточного минимума на II квар-
тал 2015 г:

– для трудоспособного населения – 9241 руб.; 
для пенсионеров – 7156 руб.; для детей – 8793 руб.

Величина прожиточного минимума является 
одной из составляющих при расчете субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Субсидии на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг предоставляются гражданам 
в случае, если их расходы на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, рассчитанные 
исходя из размера региональных стандартов 
нормативной площади жилого помещения, ис-
пользуемой для расчета субсидий, и размера 
региональных стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг, превышают величину, со-
ответствующую максимально допустимой доле 
расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. 
При этом для семей со среднедушевым доходом 
ниже установленного прожиточного минимума 
максимально допустимая доля расходов умень-
шается в соответствии с поправочным коэффици-
ентом, равным отношению среднедушевого дохо-
да семьи к прожиточному минимуму.

Областной стандарт максимально допустимой 
доли расходов граждан на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в совокупном доходе се-
мьи установлен в размере:

1)  для одиноко проживающих граждан и семей, 
которые имеют среднедушевой доход ниже вели-
чины прожиточного минимума – 12 процентов;

2)  для одиноко проживающих граждан и семей, 
которые имеют среднедушевой доход выше вели-
чины прожиточного минимума, – 22 процента.

Областной стандарт стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг для собственников жилых поме-
щений: 

на одиноко проживающего гражданина: 
2111 руб.

на одного члена семьи, состоящего из двух че-
ловек: 1723 руб.

на одного члена семьи, состоящей из трех и 
более человек: 1668 руб.

Областной стандарт стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг для пользователей жилого поме-
щения государственного или муниципального жи-
лищного фонда, нанимателей по договору найма 
помещений частного жилищного фонда: на одино-
ко проживающего гражданина: 2261 руб.

на одного члена семьи, состоящего из двух че-
ловек: 1825 руб.

на одного члена семьи, состоящей из трех и бо-
лее человек: 1763 руб.

Для получения субсидии граждане предостав-
ляют заявление на получение субсидии с прило-
жением следующих документов:

– справки о доходе всех членов семьи за 6 ме-
сяцев, предшествующих дате обращения;

– документов, подтверждающих право владе-
ния и пользования жилым помещение (подлинник 
и копия);

– документов, удостоверяющих личность и 
гражданство заявителя и всех членов семьи (под-
линник и копия); 

– документов, подтверждающих статус семьи 
(свидетельство о заключении брака, свидетель-
ство о расторжения брака, свидетельство о смер-
ти и т. д., подлинник и копия);

– документов, подтверждающих право на 
льготы;

– квитанций на оплату коммунальных услуг, 
электроэнергии, газа: для вновь обратившихся 
за последний месяц (подлинник и копии), для 
повторно обратившихся – за последние 6 меся-
цев (подлинник и копии). Для граждан у которых 
имеется задолженность по оплате коммунальных 
услуг необходимо предоставить соглашение о 
ее погашении. Для заключения соглашений по 
погашению задолженности за жилищно-комму-
нальные услуги рекомендуем обратиться в ор-
ганизации, осуществляющие управление много-
квартирными домами.

– сберегательной книжки (подлинник и копия).
Подробную информацию о назначении и выпла-

те субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг можно получить в консультационных 
пунктах: пр. ленина, 36; пр. Мира, 53; ул. В. Чере-
панова, 56; ул. Космонавтов, 33; ул. Черных, 19; 
ул. Попова, 12; ул. Энтузиастов, 35; ул. Энтузи-
астов, 93; пр. Вагоностроителей, 70; ул. 9 янва-
ря, 11; ул. Азовская, 4 или по телефону 45-22-23.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельных участков 

для индивидуального 
жилищного строительства 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Администрация города Нижний Тагил инфор-
мирует о возможности предоставления земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства:

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер, 
площадь

1. г. Нижний Тагил, 
в районе ул. Энергетиков, 39

СРЗУ № 39и/15
960 кв. м

2. г. Нижний Тагил, 
ул. Жданова, 49

СРЗУ № 56и/15
904 кв. м

3. г. Нижний Тагил, 
ул. Смоленская, 118

СРЗУ № 50и/15
1215 кв. м

4. г. Нижний Тагил, 
ул. Смоленская, 120

СРЗУ № 49и/15
1219 кв. м

5. г. Нижний Тагил, 
пер. Рудный, 20

66:56:0208007:92
1000 кв. м

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка 
(СРЗУ), в соответствии с которой предстоит образовать земельный 
участок, можно ознакомиться в Управлении архитектуры и градо-
строительства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, 
кабинет № 9 пн., ср. – с 9 до 12 часов, вт., чт. – с 13 до 17 часов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства вправе в 
течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды указанных земельных участков. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельных участков может быть подано в 
Управление архитектуры и градостроительства по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 15 (приемная) в простой 
письменной форме со ссылкой на дату публикации извещения. При 
подаче заявления при себе необходимо иметь оригинал и копию до-
кумента, удостоверяющего личность заявителя. Полномочия пред-
ставителя удостоверяются нотариально заверенной доверенностью 
или доверенностью, заверенной в порядке части 3 статьи 185 Граж-
данского кодекса РФ. Дата окончания приема заявлений – 22 мая 
2015 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении 

земельных участков для ведения 
личного подсобного хозяйства 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации Администрация го-
рода Нижний Тагил информирует о возможности 
предоставления земельных участков для ведения 
личного подсобного хозяйства:

№ Адрес 
земельного участка

Кадастровый номер, 
площадь

1. п. Чащино, 
ул. Брикетная, 6А

СРЗУ № 38и/15
960 кв. м

2. п. Уралец, 
ул. Белогорская, 48Б

СРЗУ № 65и/15
1894 кв. м

Для ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка (СРЗУ), в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок, можно оз-
накомиться в Управлении архитектуры и градостро-
ительства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноар-
мейская, 36, кабинет № 9 пн., ср. – с 9 до 12 часов, 
вт., чт. – с 13 до 17 часов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельных участков для ведения личного подсобного 
хозяйства вправе в течение 30 дней со дня опублико-
вания и размещения извещения подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды указанных земельных участков. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельных 
участков может быть подано в Управление архи-
тектуры и градостроительства по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 15 (при-
емная) в простой письменной форме со ссылкой на 
дату публикации извещения. При подаче заявления 
при себе необходимо иметь оригинал и копию доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя. Пол-
номочия представителя удостоверяются нотариаль-
но заверенной доверенностью или доверенностью, 
заверенной в порядке части 3 статьи 185 Граждан-
ского кодекса РФ. Дата окончания приема заявле-
ний – 22 мая 2015 года.

В рамках сводного календарного плана физкультурных 
и спортивных мероприятий, проводимых на территории го-
рода Нижний Тагил, на 2015 год, руководствуясь Приказом 
Министерства спорта, туризма и молодежной политики Рос-
сийской Федерации от 07.04.2010 № 309 «Об утверждении 
правил вида спорта «велоспорт-шоссе», Уставом города 
Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по развитию физической культуры, спорта 

и молодежной политики Администрации города организовать 
10 и 11 мая 2015 года проведение открытого первенства и 
чемпионата города по велошоссе, посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне (далее – соревно-
вания).

2. Начальнику отдела по взаимодействию с администра-
тивными органами Администрации города О. В. Сараеву 
согласовать с начальником ММУ МВД России «Нижнета-
гильское» и. А. Абдулкадыровым особенности обеспечения 
безопасности граждан и общественного порядка при подго-
товке и проведении соревнований.

3. Закрыть 10 и 11 мая 2015 года с 10.00 часов до оконча-
ния мероприятия движение транспорта по проспекту Вагоно-
строителей от перекрестка с улицами 7 ноября и Восточное 
шоссе, по четной стороне проспекта Дзержинского от ленин-
градского проспекта до проспекта Вагоностроителей.

4. Директору муниципального бюджетного учреждения 
«Сигнал-3» В. В. Сизову установить временные дорожные 
знаки, предусмотренные Правилами дорожного движения 
Российской Федерации, на улицах и участках, указанных в 
пункте 3 настоящего постановления, а также знаки с инфор-
мацией направлении объезда участка дороги, временно за-
крытого для движения.

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

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

 Срок контроля – 1 июня 2015 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 02.04.2015    № 845-Па

О проведении открытого первенства 
и чемпионата города по велошоссе, 

посвященного 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий (официально)» – 2109


