
ОФИЦИАЛЬНО№138 (24271)  ПЯТНИЦА, 18 сентября 2015 года Индекс 
2109№69 352)

В соответствии с Федеральными законами от 31.05.1996 № 61-ФЗ  
«Об обороне», от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 № 663 
«Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской 
Федерации», Приказом Министра обороны Российской Федерации от 02.10.2007 № 
400 «О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2006 № 663», в целях обеспечения организации и осуществления призыва 
граждан, не пребывающих в запасе, на военную службу в период с 1 октября 2015 
года по 31 декабря 2015 года, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил:

1. Рекомендовать начальнику отдела военного комиссариата 
Свердловской области по городу Нижний Тагил и Пригородному району  
А.В. Вострилову:

1) обеспечить выполнение требований совместного Приказа Министра обороны 
Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
директора Федеральной миграционной службы Российской Федерации от 10.09.2007 
№ 366/789/197 «Об утверждении инструкции об организации взаимодействия 
военных комиссариатов, органов внутренних дел и территориальных органов 
федеральной миграционной службы в работе по обеспечению исполнения 
гражданами Российской Федерации воинской обязанности»;

2) в срок до 30 сентября 2015 года провести с членами призывной комиссии и 
врачами-специалистами занятия по вопросам организации и осуществления при-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 14.09.2015 №172-РА

О мерах по обеспечению выполнения мероприятий, связанных с призывом 
граждан, не пребывающих в запасе, на военную службу осенью 2015 года

зыва граждан, не пребывающих в запасе, на военную службу;
3) еженедельно направлять Главе города информацию о ходе работы призывной 

комиссии;
4) еженедельно направлять в Межмуниципальное управление МВД России 

«Нижнетагильское» сведения о гражданах, уклоняющихся от явки на заседания 
призывной комиссии и от призыва в Вооруженные Силы Российской Федерации, 
а также направлять соответствующие материалы в прокуратуру по месту 
жительства указанных граждан для решения вопроса о привлечении их  
к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) обеспечить председателя и членов призывной комиссии нормативными право-
выми актами и документацией, необходимой для проведения призыва, оказать им 
методическую помощь в выполнении мероприятий по призыву.

2. Рекомендовать начальнику Межмуниципального управления  
МВД России «Нижнетагильское» И.А. Абдулкадырову:

1) обеспечить выполнение требований совместного Приказа Министра обороны 
Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
директора Федеральной миграционной службы Российской Федерации от 10.09.2007 
№ 366/789/197 «Об утверждении инструкции об организации взаимодействия 
военных комиссариатов, органов внутренних дел и территориальных органов 
федеральной миграционной службы в работе по обеспечению исполнения 
гражданами Российской Федерации воинской обязанности»;

2) совместно с отделом военного комиссариата Свердловской области по 
городу Нижний Тагил и Пригородному району по представленным сведени-
ям организовать работу по розыску лиц, уклоняющихся от призыва на во-
енную службу, и, при наличии законных оснований, осуществлять задержа-
ние граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, доставлять их в 
отдел военного комиссариата Свердловской области по городу Нижний Тагил  
и Пригородному району с 08.00 до 16.00 часов;

3) организовать поддержание общественного порядка во время проведения при-
зыва граждан, не пребывающих в запасе, на военную службу;

4) своевременно направлять в отдел военного комиссариата Свердловской об-
ласти по городу Нижний Тагил и Пригородному району сведения о возбуждении или 
прекращении уголовных дел в отношении граждан, подлежащих призыву на воен-
ную службу.

3. Рекомендовать начальнику территориального отдела Министерства здравоох-
ранения Свердловской области по Горнозаводскому управленческому округу в го-
роде Нижний Тагил А.В. Малахову:

1) совместно с руководителями медицинских учреждений и отделом военного ко-
миссариата Свердловской области по городу Нижний Тагил и Пригородному району 
обеспечить своевременное медицинское обследование (лечение) граждан, подле-
жащих призыву на военную службу;

2) проводить стационарное медицинское обследование граждан, под-
лежащих призыву на военную службу, в учреждениях здравоохранения  
в первоочередном порядке при наличии медицинских показаний. 

3) осуществлять контроль за работой главных врачей учреждений здравоохранения 
по своевременной замене  членов медицинской комиссии при невозможности кого-
либо из них принимать участие в работе комиссии.

4. Рекомендовать начальнику отдела Управления федеральной ми-
грационной службы Российской Федерации по Свердловской обла-
сти в городе Нижний Тагил Г. В. Сорокину обеспечить исполнение требо-
ваний  совместного Приказа Министра обороны Российской Федерации, 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, директора Федеральной 
миграционной службы Российской Федерации от 10.09.2007 № 366/789/197  
«Об утверждении инструкции об организации взаимодействия военных 
комиссариатов, органов внутренних дел и территориальных органов федеральной 
миграционной службы в работе по обеспечению исполнения гражданами Российской 
Федерации воинской обязанности».

5. Рекомендовать директору ГКУ «Нижнетагильский ЦЗ» Н. Г. Ветровой направ-
лять в отдел военного комиссариата Свердловской области по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району на должности технических работников граждан, состоящих 
на учете в центре занятости,  по заявке начальника отдела военного комиссариата 
Свердловской области по городу Нижний Тагил и Пригородному району.

6. Начальнику отдела по работе со средствами массовой информации и инфор-
мационно-аналитической работе Администрации города Г.И. Кобяк по согласова-
нию с отделом военного комиссариата Свердловской области по городу Нижний 
Тагил и Пригородному району организовать освещение хода призыва граждан, не 
пребывающих в запасе, на военную службу в электронных и печатных средствах 
массовой информации.

7. Опубликовать данное распоряжение в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника 
отдела по взаимодействию с административными органами Администрации города 
О. В. Сараева.

Срок контроля - 1 февраля 2016 года.
Исполняющий полномочия 

Главы города, первый заместитель Главы Администрации города 
В. Ю. ПИНАЕВ
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В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 (в редакции от 26.03.2014)  
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», Постановлением Госстроя Российской Федерации  
от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда», в целях обеспечения сохранности 
при технической эксплуатации многоквартирных домов всех форм 
собственности, выполнения установленных нормативов по содержанию, 
ремонту, проведению работ по перепланировке помещений, переустройству 
сетей инженерно-технического обеспечения, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать организациям по обслуживанию жилищного фонда не-

замедлительно направлять в Администрацию города Нижний Тагил сведе-
ния об обнаружении в ходе осмотров зданий многоквартирных домов сле-
дующих фактов:

1) конструкции или оборудование зданий имеют дефекты и (или) дефор-
мацию которые могут привести к снижению несущей способности и устой-
чивости конструкций или здания, обрушению или нарушению нормальной 
работы оборудования;

2) произведены (производятся) переустройство и (или) перепланировка 
жилого помещения в отсутствии разрешения, предусмотренного жилищным 
законодательством;

3) осуществляется использование жилого помещения в качестве нежи-
лого в отсутствие решения о переводе, предусмотренного жилищным за-
конодательством;

4) произведены (производятся) работы по переустройству и (или) пере-
планировке жилого помещения, реконструкции здания в целях использова-
ния жилого помещения в качестве нежилого в отсутствие решения о пере-
воде жилого помещения в нежилое, предусмотренного жилищным законо-
дательством, а также разрешения на реконструкцию, предусмотренного 
градостроительным законодательством.

2. Рекомендовать организациям по обслуживанию жилищного фонда 
обеспечить неукоснительное соблюдение требований Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 №170, в том числе в части проведения общих 
плановых осмотров зданий многоквартирных домов два раза в год: весной  
и осенью (до начала отопительного сезона).

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на первого заместителя Главы Администрации города В. Ю. Пинаева.

Исполняющий полномочия 
Главы города, первый заместитель 

Главы Администрации города В. Ю. ПИНАЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 14.09.2015 №2304-ПА

О проведении работ по осмотру 
многоквартирных домов города Нижний Тагил
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Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 11.09.2015 №129-ПГ 
«О внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу 
проекта Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в 
Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2015 год», а также 
предложения постоянной комиссии Нижнетагильской городской Думы по развитию 
предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостро-
ительству и землепользованию, руководствуясь пунктом 4 статьи 4 Положения о 
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
города Нижний Тагил, утвержденного Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 30.10.2014 №42,

Нижнетагильская городская Дума р е ш и л а:

1. Таблицу Приложения № 1 «Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества на 2015 год», утвержденного Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 18.12.2014 №54 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 23.04.2015 №11, от 30.06.2015 №24), дополнить строками 53-58 (прилагаются).

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную ко-
миссию Нижнетагильской городской Думы по развитию предпринимательской де-
ятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользова-
нию (Исаев А. В.).

Председатель Нижнетагильской городской Думы А. В. МАСЛОВ

Глава города Нижний Тагил С. К. НОСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Решению Нижнетагильской городской Думы 

от  17.09.2015 №26

53 Нежилое

двухэтажное здание

(литера, А, А1, А2, а, а2) 

(нежилое)

пр. Ваго-

нострои-

телей, 4 а

903,6 1964 64 В тече-

ние года

54 Нежилое здание 

(литера Б)

пр. агоно-

строите-

лей, 34 а

82,6 1964 не 

установлена

В тече-

ние года

55 Помещения № 1-20 

(этаж - цокольный) 

(нежилые)

ул. Газет-

ная, 70

312,2 1960 36 В тече-

ние года

56 Здание склада 

(нежилое)

Куш-

винский 

тракт, 22

129 не уста-

новлен

не 

установлена

В тече-

ние года

57 Здание 

контрольно пропускного 

пункта

(нежилое)

Куш-

винский 

тракт, 22

61 не уста-

новлен

не 

установлена

В тече-

ние года

58 Здание 

командного 

пункта (нежилое)

Куш-

винский 

тракт, 22

515 не уста-

новлен

не 

установлена

В тече-

ние года

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

СОРОК СЕДЬМОЕ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
ОТ 17.09.2015 №26

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества на 2015 год

Рассмотрев решение городского организационного комитета по подготовке к 
празднованию Международного Дня пожилых людей от 10.06.2015, руководствуясь 
Положением о звании «Почетный ветеран города Нижний Тагил», утвержденным 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 26.11.2009 №85 (в ред. Решений 
Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2011 №59, от  31.05.2012 №17),

Нижнетагильская городская Дума р е ш и л а:

1. Присвоить звание «Почетный ветеран города Нижний Тагил»:

1) Зиминой Нине Николаевне, председателю Совета ветеранов 
Вагонного депо Смычка Свердловской железной дороги ОАО «РЖД»;

2) Калмыковой Нине Ивановне, председателю Совета ветеранов                       
ОАО «Химический завод «Планта»;

3) Каюмовой Сание Абдуловне, председателю Совета ветеранов 
Координационного Совета ликвидированного предприятия  
«Горплодовощторг»;

4) Макаровой Тамаре Владимировне, председателю Совета ветеранов 
ОАО «Уралхимпласт»;

5) Семенову Николаю Ивановичу, председателю Совета ветеранов 
Тагилстроевского района.

2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его  подписания.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя 
Нижнетагильской городской Думы  Маслова А. В. 

Председатель Нижнетагильской городской Думы А. В. МАСЛОВ

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

СОРОК СЕДЬМОЕ  ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ

ОТ 17.09.2015 №61-П

О присвоении звания 
«Почетный ветеран 

города Нижний Тагил»
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Расширение сферы применения 
расчетных (дебетовых) банковских 
карт в государственном секторе осу-
ществляется в целях повышения 
эффективности платежных процес-
сов в рамках реализации механизма 
минимизации наличного денежного 
обращения 

Начиная с 2013 года, на практике 
применяется новый механизм обе-
спечения клиентов наличными де-
нежными средствами с использова-
нием расчётных (дебетовых) банков-
ских карт. Данный механизм являет-
ся альтернативой денежным чекам и 
создаёт условия для более широкого 
применения безналичных расчётов в 
системе бюджетных платежей.

Этот процесс осуществляется в 
рамках реализации мероприятий 
Стратегической карты Казначей-
ства России на 2013 – 2017 годы и 
мероприятий по реализации  Госу-
дарственной программы управле-
ния государственными финанса-
ми, утверждённой распоряжением 
Правительства РФ от 04.03.2013 № 
293-р. Возможность использования 
банковских карт обусловлена прика-
зом Минфина России от 30.06.2014 
№ 10н «Об утверждении  Правил 
обеспечения  наличными денеж-
ными средствами организаций, 
лицевые счета которым открыты 
в территориальных органах Феде-
рального казначейства, финансо-
вых органах субъектов Российской 
Федерации(муниципальных образо-
ваний)».

В Концепции реформирования 

системы бюджетных платежей на 
период до 2017 года, утверждён-
ной приказом Минфина России от 
29.08.2013 № 227, к несовершен-
ствам сформированной системы 
бюджетных платежей отнесён, в 
том числе, и значительный объём 
операций с наличными денежными 
средствами. Решением данной про-
блемы является совершенствова-
ние системы бюджетных платежей 
в условиях развития инструментов 
безналичных расчётов, применение 
современных платёжных технологий 
в расчётах.

 Кроме того, внедрение новых 
передовых технологий органами Фе-
дерального казначейства диктуется 
требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. Так, в со-
ответствии с пунктом 5 статьи 241.1 
Бюджетного кодекса «Основы кас-
сового обслуживания исполнения 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации», которая всту-
пила в силу с 01.01.2015 года, на 
органы Федерального казначейства 
возложены полномочия по органи-
зации обеспечения наличными  де-
нежными средствами организаций, 
лицевые счета которым открыты не 
только в органах Федерального каз-
начейства, но и в финансовых орга-
нах субъектов РФ и муниципальных 
образований.

Обращение банковских карт в Рос-
сийской Федерации регулируется 
утвержденным Банком России По-
ложением «Об эмиссии банковских 
карт и об операциях с использова-

О преимуществе дебетовых банковских карт 
при обеспечении наличными денежными средствами организаций

нии платежных карт» от 24.12.2004 
№ 266-П, в соответствии с которым 
держателями банковских карт могут 
быть как физические, так и юриди-
ческие лица. 

Внедрение в практику применения 
банковских карт даёт клиентам орга-
нов Федерального казначейства ряд 
неоспоримых преимуществ, в том 
числе:

1. Заявка на получение денеж-
ных средств, перечисляемых на кар-
ту (ф.0531243) и/или расшифровка 
сумм неиспользованных (внесенных 
через банкомат или пункт выдачи на-
личных денежных средств)средств 
клиентом (ф.0531251), в том числе 
и удалённым получателем, направ-
ляется в орган Федерального казна-
чейства в электронном виде через 
Систему удалённого финансового 
документооборота с использовани-
ем электронной подписи и не требу-
ет личного присутствия представи-
теля организации в казначействе. 

2. Денежные средства зачис-
ляются на банковскую карту клиента 
на следующий день после оформ-
ления Заявки на получение. Клиент 
вправе снять наличные денежные 
средства в карты в удобное для него 
время. Сумма может быть снята с 
карты в полном объёме или частями 
в течение 45 дней. При этом сокра-
щаются транспортные расходы кли-
ента на поездку в банк, нет необхо-
димости заниматься оформлением 
и подписанием денежного чека на 
бумажном носителе - достигается 
экономия бюджетных средств и ра-
бочего времени.

3.  Оформление расчётных 
(дебетовых) карт в необходимом ко-
личестве. Количество сотрудников 
не ограничено, определяется самой 
организацией. Руководитель учреж-
дения имеет возможность оформить 
расчетные (дебетовые) карты не 
только на бухгалтерского работника, 
наделенного полномочиями по ве-
дению кассовых операций и работе 
с наличными денежными средства-
ми, но и на других сотрудников, с 
которыми заключен договор о мате-
риальной ответственности;

4. Для клиента обеспечено 
круглосуточное внесение наличных 
денежных средств на банковские 
карты в пунктах выдачи наличных 
денежных средств или банкоматах 
круглосуточно в рабочие и выход-
ные дни для их последующего за-
числения на расчётный счёт бюдже-
та.

5. Ускоряет производственные 
процессы, сократив количество кас-
совых операций;

6.Оптимизирует время на дей-
ствиях кассира с получением налич-
ности в банке и последующей выда-
чей денежных средств подотчетно-
му лицу;

7.Экономит время на процессе 
оприходования наличных денег 
в кассу учреждения и составления 
сопутствующих документов

8.При помощи банковской карты 
клиент может осуществлять безна-
личные расчёты за приобретённые 

товары и оказанные услуги в мага-
зинах, на автозаправочных станци-
ях и т.д., при этом сумма безналич-
ных платежей не может превышать 
100 000 руб. в день по одной карте. 
Именно столько составляет пре-
дельный размер расчётов наличны-
ми деньгами между юридическими 
лицами, установленный Указанием 
Банка России от 20.06.2007 №1843-
У. 

9. Возможность наиболее рацио-
нально использовать рабочее время 
кассира

10.Карта выдается клиенту сроком 
на три года, это исключает необхо-
димость ее повторного оформления 
и замены в течение данного пери-
ода в отличие от чековой книжки, 
ограниченной количеством листов

Клиенты УФК по Свердловской об-
ласти готовы и хотят уйти от чеков 
к расчетной (дебетовой) карте, видя 
преимущества альтернативного ме-
тода обеспечения наличными день-
гами. В настоящее время примене-
ние банковских карт в соответствии 
с Приказом № 10н допускается ис-
ключительно в целях обеспечения 
организаций наличными деньгами. 
Федеральное казначейство счита-
ет использование денежных чеков 
нецелесообразным при наличии 
возможности перевода клиентов 
на банковские карты. Внедрение 
новых технологий позволит кроме 
повышения эффективности исполь-
зования финансовых ресурсов госу-
дарства поднять уровень доверия 
клиентов к органам Казначейства 
за счет обеспечения надежности 
и оперативности проведения плате-
жей. 

На сегодняшний день 35 орга-
низаций перешли на дебетовые 
(банковские) карты, в том числе 10 
организаций, финансируемых из 
федерального бюджета; 6 органи-
заций, финансируемых из бюджета 
Свердловской области;6 организа-
ций, финансируемых из бюджета го-
рода Нижний Тагил; 13 организаций, 
финансируемых из бюджета Горноу-
ральского городского округа.

Надеемся, что клиенты Отдела 
№18 Управления Федерального 
казначейства оценят все преимуще-
ства работы с расчетными (дебето-
выми) картами.

P.S. Для оформления дебетовых 
(банковских) карт для организации в 
Отдел № 18 необходимо предоста-
вить пакет документов, которые раз-
мещены на сайте ofk18.ru:

•	 Заявление на получение 
карт (ф.0531247)
•	 Анкета для получения бан-

ковской карты
•	 Согласие на обработку пер-

сональных данных и передачу об-
работки персональных данных дер-
жателей банковских карт третьим 
лицам
•	 Копия паспорта 
•	 Сопроводительное письмо

Специалист 2 раз-
ряда Отдела №18                                                                                        

О. Л. ИЛЬИНА
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Несвоевременная выплата заработной 
платы работодателями, отсутствие 
трудовых договоров с работниками, 
заработная плата «в конверте» ведут 
к ущемлению прав и социальной 
незащищенности работников. К сожале-. К сожале-
нию, не каждый трудящийся знает о сво-
их правах и не каждый может отстоять их 
своими силами.

Повышение качества жизни 
населения города, снижение «серого» 
рынка труда являются приоритетными 
задачами рабочей группы по снижению 
неформальной занятости, легализации 
доходов, повышению собираемости 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды города Нижнего Тагила. 

Неформальная занятость, то есть 
незарегистрированная деятельность, 

не облагаемая налогами, и «серая» 
заработная плата продолжают 
оставаться негативной тенденцией в 
городе.

К сожалению, многие тагильчане 
работают именно на таких условиях, 
их устраивает заработная плата «в 
конверте». Сегодня Вам платят больше, 
но в будущем это обернется отсутствием 
больничного, пособия по родам, низкой 
пенсией.

Помните, что, соглашаясь на выплату 
заработной платы «в конверте», 
Вы тем самым соглашаетесь на 
многочисленные нарушения прав 
работника, гарантированных трудовым 
законодательством:

1. отсутствие трудового стажа;
2. отсутствие гарантированного разме-

ра заработной платы (в том числе раз-
мер тарифной ставки или должностного 
оклада работника, доплаты, надбавки и 
поощрительные выплаты);

3. отсутствие социальных гарантий, 
предусмотренных для работника:

- права на отпуск, в том числе допол-
нительный и без сохранения зарплаты, 
отпуск по беременности и родам;

- права на оплату больничного листа;
- права на досрочный выход на пен-

сию, если Вы работаете во вредных ус-
ловиях труда;

- права на сокращенный рабочий день, 
неделю, если Вы работаете во вредных 
условиях труда;

- права не работать в выходной и 
праздничный день;

- права не привлекаться к сверхуроч-

ным работам без вашего желания;
- права на охрану труда;
- права на социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;

- права на гарантии по коллективному 
договору;

4. возможность увольнения в любой 
момент, без пособий;

5. отсутствие возможности получения 
пенсии по старости.

Однако решить эту проблему без 
участия самих работников, получающих 
заработную плату по «серым» схемам, 
практически невозможно. С теневой 
заработной платой можно и необходимо 
бороться, но успех данной борьбы 
зависит от действий каждого из нас.

Уважаемые пенсионеры!
Администрация ГБУЗ СО «Демидовская ГБ» предоставляет вам полез-

ную профилактическую информацию по вакцинации против гриппа.
Осень - это всегда проблемы со здоровьем. Этот сезон, увы, вряд ли 

будет исключением.
Когда на улице льет дождь и дует холодный ветер, шансы заболеть 

многократно возрастают. В это время к нам приходят неизбежные 
хвори: простуда, ОРВИ, грипп. Среди них лидирует грипп.

И опять встает один и тот же вопрос: делать прививку от гриппа или 
нет?!

Мы хотим дать вам несколько профилактических советов по борьбе с 
гриппом.

Лучший способ защитить себя от гриппа - это ежегодная вакци-
нация!

Главная цель вакцинации это формирование стойкого иммунитета, т.е. 
невосприимчивости к заболеванию.

Откладывать вакцинацию нельзя!
Иммунитет начинает формироваться только с 3-ей недели после при-

вивки, и этот процесс завершится через 5-6 недель. Значит, если вы 
сделаете прививку своевременно - в сентябре + первая половина 
октября, то вы с большей степенью вероятности успеете подготовиться к 
приходу гриппа.

Вакцинация - это самый эффективный способ в борьбе с гриппом. Бо-
лее того, вакцинация рекомендуется лицам старше 60-ти лет, больным с 
сахарным диабетом, хроническими заболеваниями легочной системы и

ССЗ.
Но не забывайте и о здоровом образе жизни - будьте физически актив-

ными, больше ходите пешком, откажитесь от вредных привычек (куре-
ние, алкоголь), правильно питайтесь - обязательно включайте в свой 
рацион белки, много овощей, фруктов.

И о самом главном -
ждем вас в «Демидовской» поликлинике на вак-

цинацию против гриппа, для пенсионеров она бес-
платна.

Прививочный кабинет № 6 работает:
С 10.00 часов до 16.00 часов, перерыв с 13.00 до 13.30 часов
Суббота, воскресенье - выходные дни.
Обращайтесь в регистратуру по телефону: 41-97-57
Телефон «Горячей линии» - 25-15-87
Читайте информацию о вакцинации на сайте больницы: 

dgb-nt.ru

К чему приведет заработная плата «в конверте»

Уважаемые тагильчане! Если Вам выплачивают 
зарплату «в конверте», приглашаем Вас принять 
участие в анкетировании. Анкета анонимна и 
Вы свободны в своих ответах. Бланк анкеты 
можно заполнить на официальном сайте города 
Нижний Тагил в разделе: «Борьба с «серыми» 
зарплатами», в любом МФЦ, расположенном в 

городе Нижний Тагил по адресам: 
ул. Космонавтов, 45; 
ул. Металлургов, 46Б;
пр. Вагоностроителей, 64 . 
а также:
- в здании Администрации города Нижний Тагил, 

расположенном по адресу: ул. Пархоменко, 1 а;

- в здании Администрации Ленинского района, 
расположенном по адресу: ул. Горошникова, 56;

- в здании Администрации Тагилстроевского 
района, расположенном по адресу: ул. 
Гвардейская, 24;

- в здании Администрации Дзержинского района, 
расположенном по адресу: ул. Окунева, 22.

Благодарим за сотрудничество!

2109
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Управление муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил

на основании Постановления Администрации города от 14.09.2015 №2303-ПА 
объявляет о проведении открытых аукционных торгов по продаже муниципального 
имущества.

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 представите-
лю под расписку либо высылается ему по почте не позднее 5 дней с даты утверж-
дения протокола управлением муниципального имущества Администрации города 
Нижний Тагил  (далее управление). Аукцион проводится не ранее 10 рабочих и не 
позднее 15 рабочих дней со дня признания претендентов участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение № 1) заключается между управлением и 
победителем аукциона не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабочих дней после 
утверждения протокола об итогах аукциона. Форма и сроки платежа - единовремен-
ные, в соответствии с договором купли-продажи.

Объект торгов:
Первый лот: Нежилые помещения №№6, 49, 50 по поэтажному плану 1 этажа 

в строении литера А2. Адрес: г. Нижний Тагил, проспект Ленина, 19. Обреме-
нение - исполнение условий охранного обязательства по содержанию, сохранению 
и использованию объекта культурного наследия (памятник истории и культуры). Ра-
нее торги не проводились.

Более подробная информация по объекту  торгов  указана  в  таблице показателей.
Для участия в аукционе необходимо представить:
1. Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах (приложения №№2, 3).
2. Юридические лица дополнительно предоставляют:
заверенные копии учредительных документов; 
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 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 правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

3.Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

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

5. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежа-
ще оформленная доверенность или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, к за-
явке также должен прилагаться документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

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

Для участия в аукционе необходимо внести задаток. Величина задатка указана в 
таблице показателей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: Финансовое управление Админи-

страции 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 12.10.2015г. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информацион-
ном сообщении, является выписка с этого счета. Задаток перечисляется после за-
ключения с управлением 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 участникам аукциона, за исключением победите-
ля, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством 
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае 
отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

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

Для ознакомления с объектом и получения дополнительных сведений о нем Вы 
можете обратиться в комиссию по проведению  аукциона.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 
18.09.2015г. по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
каб. 250, тел. 96-04-30 (комиссия 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 12.10.2015г. до 17-00. Дата 
определения участников аукциона 16.10.2015г.

Аукцион состоится: 02.11.2015г. в 10:40 по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 
Пархоменко,1а, каб. № 259. Регистрация участников: 02.11.2015г. с 9:30 до 10.00, 
кабинет № 250. Подведение итогов аукциона 02.11.2015г. по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Пархоменко,1а  в 14:00 каб. № 259.

Информация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.
torgi.gov.ru и на сайте продавца www.ntagil.org.
                                                                                    
Показатели

Нежилое помещение в здании Нежилые 
помещения №№ 6, 49, 50 по поэтажному плану 
1 этажа в строении (литера А2). 
Адрес: г. Нижний Тагил, проспект Ленина, 19.

1.Начальная цена продажи (руб.) 800 000
2.Шаг аукциона (руб.) 40 000
3.Общая полезная площадь (кв.м.)* 26,3
4. Площадь земельного участка (кв. м.) ----
5. Год постройки не установлен
6. Степень износа (%)* 58
7.Величина задатка (руб.) 80 000
* по данным технической инвентаризации

Управление муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил

на основании Постановления Администрации города от 14.09.2015 № 2302-ПА 
объявляет о проведении открытых аукционных торгов по продаже муниципального 
имущества.

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 представите-
лю под расписку либо высылается ему по почте не позднее 5 дней с даты утверж-
дения протокола управлением муниципального имущества Администрации города 
Нижний Тагил  (далее управление). Аукцион проводится не ранее 10 рабочих и не 
позднее 15 рабочих дней со дня признания претендентов участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение № 1) заключается между управлением и 
победителем аукциона не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабочих дней после 
утверждения протокола об итогах аукциона. Форма и сроки платежа - единовремен-
ные, в соответствии с договором купли-продажи.

Объект торгов:
Первый лот: Нежилые помещения №№ 3, 6, 7 по поэтажному плану подвала. 

Адрес: г. Нижний Тагил, проспект Ленина, 59. Ранее торги не проводились.
Более подробная информация по объекту  торгов  указана  в  таблице показателей.
Для участия в аукционе необходимо представить:
1. Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах (приложения №№ 2, 3).
2. Юридические лица дополнительно предоставляют:
заверенные копии учредительных документов; 
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

3.Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

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

5. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежа-
ще оформленная доверенность или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, к за-
явке также должен прилагаться документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдель-
ные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

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

Для участия в аукционе необходимо внести задаток. Величина задатка указана в 
таблице показателей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: Финансовое управление Админи-

страции 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 12.10.2015г. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информацион-
ном сообщении, является выписка с этого счета. Задаток перечисляется после за-
ключения с управлением 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 участникам аукциона, за исключением победите-
ля, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством 
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае 
отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

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

Для ознакомления с объектом и получения дополнительных сведений о нем Вы 
можете обратиться в комиссию по проведению  аукциона.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 
18.09.2015г. по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
каб. 250, тел. 96-04-30 (комиссия 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 12.10.2015г. до 17-00. Дата 
определения участников аукциона 16.10.2015г.

Аукцион состоится: 02.11.2015г. в 10:50 по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 
Пархоменко,1а, каб. № 259. Регистрация участников: 02.11.2015г. с 9:30 до 10.00, 
кабинет № 250. Подведение итогов аукциона 02.11.2015г. по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Пархоменко,1а  в 14:00 каб. № 259.

Информация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.
torgi.gov.ru и на сайте продавца www.ntagil.org.
                                                                                    
Показатели

Нежилые помещения 
№№ 3, 6, 7 по поэтажному плану подвала. 
Адрес: г. Нижний Тагил, проспект Ленина, 59

1.Начальная цена продажи (руб.) 1 000 000
2.Шаг аукциона (руб.) 50 000
3.Общая полезная площадь (кв.м.)* 53,5
4. Площадь земельного участка (кв. м.) ----
5. Год постройки 1953
6. Степень износа (%)* 31
7.Величина задатка (руб.) 100 000
* по данным технической инвентаризации
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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 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. 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 За-
коном 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, Фе-
дерального Закона от 21.12.01 г. № 178-ФЗ "О приватизации го-
сударственного 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.
 Ответственность за публикуемые 
объявления несут рекламодатели.

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) 230034)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

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

Выходит по средам 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. 2893. Т. 88. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 18.55

 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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В связи со строительством объездного моста по улице Красноармейская, 
рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью  
«СтройДор» о вырубке зеленых насаждений, в соответствии с постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 25.06.2013 № 1450 «Об утверждении 
Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории го-
рода Нижний Тагил» (с изменениями от 06.05.2014 № 854-ПА, от 30.12.2014  
№2831-ПА, от 09.02.2015 № 313-ПА), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «СтройДор» вырубку 28 
деревьев различных пород и самосевной порослевой растительности, попадающих 
в зону производства работ на участке в районе моста по улице Красноармейская.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «СтройДор»:
1) выполнить утилизацию порубочных остатков в соответствии  

с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
2) выполнить компенсационные посадки саженцев деревьев в количестве 28 штук на 

участках, согласованных с управлением городским хозяйством Администрации города;
3) произвести работы по благоустройству в соответствии с проектом.
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 городскому хозяйству  
и строительству К. Ю. Захарова.

Срок контроля - 1 июля 2016 года.
Исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города В. Ю. ПИНАЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 15.09.2015 №2321-ПА

О вырубке деревьев

 

Реклама

Заключение

о результатах публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории 

в поселке Уралец городского округа Нижний Тагил
город Нижний Тагил 28 августа 2015 года

помещение Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17

Заслушав и обсудив доклад архитектора МКУ «Мастерская Генерального плана» 
Агаларовой Татьяны Борисовны по проекту планировки и проекту межевания 
территории в поселке Уралец городского округа Нижний Тагил.

решили:
1. Проект планировки и проект межевания территории в поселке Уралец 

городского округа Нижний Тагил в целом одобрить. 
2. Опубликовать данное заключение о результатах публичных слушаний в газете 

«Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил. 
Ведущий публичных слушаний

Начальник отдела градостроительного планирования 
Управления архитектурыи градостроительства Н. А. ЧАЙКОВСКАЯ

Секретарь публичных слушаний 
Главный специалист отдела градостроительного планирования 

Управления архитектурыи градостроительства О. В. МЯКИШЕВА

Организатор торгов ИП Умнов Сергей Владимирович (454077, г. 
Челябинск, ул. Ржевская, 37-213, тел. 89080503431, e-mail: ymnovs@
mail.ru) сообщает о том, что торги в форме публичного предложения 
(начало приема заявок с 18:00 ч. 17.08.2015г.) по продаже имущества 
ЗАО «Техноинвест» (622018, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Юности, 10, ОГРН 1069623036812, ИНН 6623035316) (лот №1- 
право требования ЗАО «Техноинвест» к Демченкову С.В) признаны 
состоявшимися. Победитель – Чупраков Алексей Сергеевич (г. Пермь, ул. 
Маршала Рыбалко, д.89, кв.19, ИНН: 433801868570). Ценовое предложение 
– 802 000 руб. Заинтересованность победителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует.

Поправка
В связи с допущенной опечаткой в Приложении к заключению о результатах публичных слушаний по проекту «Внесение 
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил», опубликованном в газете «Тагильский 
рабочий - официально» (№23 от 10.02.2015) в столбце 6 пункта 2 приложения к заключению слова «За-8, против -0, 
воздержалось-1» читать:  «За-0, против -8, воздержалось-1

Информация о результатах проведенных Управлением 
муниципального имущества Администрации города Нижний 

Тагил открытых аукционных торгов по продаже недвижимого 
имущества, состоявшихся 15.09.2015,

в 10.10  по адресу: г. Н.Тагил, ул. Пархоменко, 1а, каб. 259
Объект торгов:
Первый лот: Нежилое помещение, номера на поэтажном плане: 1-18. Этаж: 

цокольный. Адрес: город Нижний Тагил, улица Красная, 15. Подано 2 заявки. 
К участию в аукционе были допущены все участники: Левин Э.К., Говорухин П. В. 
Начальная цена – 1 843 700 руб. Цена сделки – 1 843 700  руб.

Покупатель: Левин Э. К.

Информация о результатах проведенных Управлением 
муниципального имущества Администрации города Нижний 

Тагил открытых аукционных торгов по продаже недвижимого 
имущества, состоявшихся 15.09.2015,

в 10.00  по адресу: г. Н.Тагил, ул. Пархоменко, 1а, каб. 259
Объект торгов:
Первый лот: Нежилое помещение №№1-33. Этаж: №1. Адрес: город Нижний Та-

гил, жилой район Новая Кушва, квартал №25. Подано 2 заявки. К участию в аукци-
оне были допущены все участники: Кытманов Н. А., Крутько А. А. Начальная цена 
– 2 528 545,81 руб. Цена сделки – 2 654 976,25 руб.

Покупатель: Кытманов Н. А.

 

Извещение
о согласовании местоположения границ земельного участка

Реклама

Кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (идентификационный номер квалификационного аттестата №66 – 11 – 366), 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении:

- земельного участка с  кадастровым номером 66:19:0201001:63, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Пригородный район, село Верхняя Ослянка, ул. Уральская, дом 60.

Площадь земельного участка: 2070 кв. м.
Смежные земельные участки: Свердловская область, Пригородный район, село Верхняя Ослянка, ул. Советская, дом 

48 кв. 2 (кадастровый номер земельного участка 66:19:0201001:135), Свердловская область, Пригородный район, село 
Верхняя Ослянка, ул. Советская, дом 48   (кадастровый номер земельного участка 66:19:0201001:139).

Заказчик кадастровых работ: Ялунин Виталий Салахтинович, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Пихто-
вая, дом 2 кв. 49 тел.: 25-26-65. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 19.10.2015, в 11.30, по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода объявления по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на местности и/или обоснованные 
возражения после ознакомления с проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а так же документы, подтверждающие права  заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

 

Извещение
о согласовании местоположения границ земельного участка

Реклама

Кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (идентификационный номер квалификационного аттестата №66 – 11 – 366), 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении:

- земельного участка с кадастровым номером 66:19:0101022:74, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Пригородный район, к.с. Росинка, участок № 76. Площадь земельного участка: 500 кв. м.

Смежные земельные участки: Свердловская область, Пригородный район, к.с. Росинка, участок 77 (кадастровый номер 
земельного участка 66:19:0101022:75). 

Заказчик кадастровых работ: Захаровых Ольга Григорьевна, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Рудян-
ская, дом 2 кв. 7 тел.: 89126228570. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  19.10.2015, в 11.00, по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода объявления по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на местности и/или обоснованные 
возражения после ознакомления с проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а так же документы, подтверждающие права  заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

Телефоны отдела рекламы: 41-50-09, 41-50-10


