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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 26.03.2014   № 37-ПГ

О порядке компенсации стоимости санаторных путевок 
(санаторно-курортных путевок, курсовок) 
работникам бюджетной сферы в 2014 году

В целях обеспечения мер муници-
пальной поддержки работников бюджет-
ной сферы города Нижний Тагил, руко-
водствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», по-
становлением Администрации города 
Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2930 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города 
Нижний Тагил до 2020 года», Уставом го-
рода Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  Положение о порядке компенсации 

стоимости санаторных путевок (санаторно-
курортных путевок, курсовок) работникам 
бюджетной сферы в 2014 году (Приложение 
№ 1);

2)  распределение бюджетных средств 
на выплату компенсации стоимости са-
наторных путевок (санаторно-курортных 
путевок, курсовок) работникам бюджетной 
сферы города Нижний Тагил в 2014 году 
(Приложение № 2).

2. Управлению социальных программ и 
семейной политики Администрации города 
Нижний Тагил организовать работу по вы-
плате компенсации стоимости санаторных 
путевок (санаторно-курортных путевок, кур-
совок) работникам бюджетной сферы.

3. Финансирование расходов по вы-
плате компенсации стоимости санаторных 
путевок (санаторно-курортных путевок, 
курсовок) работникам бюджетной сферы 
производить за счет средств, предусмо-
тренных в бюджете города по управлению 
социальных программ и семейной полити-
ки Администрации города Нижний Тагил. 

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 – 15 февраля 2015 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

№
п/п

Наименование органов местного самоуправления, 
муниципальных органов и органов 

администрации города по выполнению функций 
главного распорядителя бюджетных средств

Численность
на 01.02.2014

Общая 
сумма
(тыс. 

рублей)
1 Муниципальное казенное учреждение 

Администрация муниципального образования 
город Нижний Тагил

950 165,0

2 Нижнетагильская городская Дума 18 15,0
3 Счетная палата города Нижний Тагил 9 15,0
4 Муниципальное казенное учреждение управление 

образования Администрации города Нижний Тагил
12436 (в том числе 

автономное дошкольное 
образовательное учреждение 

детский сад «Радость» 
комбинированного вида)

2 175,0

5 Управление культуры 
Администрации города Нижний Тагил

1776 315,0

6 Муниципальное казенное учреждение 
Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Администрации города Нижний Тагил 

1145 195,0

7 Управление социальных программ и семейной 
политики Администрации города Нижний Тагил

278 45,0

8 Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил 

118 30,0

9 Управление городским хозяйством 
Администрации города Нижний Тагил

135 30,0

10 Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил

14 15,0

ИТОГО: 16879 3 000,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города  от 26.03.2014  № 37-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке компенсации стоимости санаторных путевок 

(санаторно-курортных путевок, курсовок) 
работникам бюджетной сферы в 2014 году

1. Настоящее Положение определяет 
процедуру и условия компенсации стоимо-
сти санаторных путевок (санаторно-курорт-
ных путевок, курсовок):

– работникам органов местного само-
управления, муниципальных органов и ор-
ганов Администрации города выполняющим 
функции главного распорядителя бюджет-
ных средств;

– работникам муниципальных казен-
ных учреждений – получателей бюджетных 
средств, подведомственных главным распо-
рядителям бюджетных средств;

– работникам бюджетных и автономных 
учреждений, находящихся в ведении орга-
нов Администрации города – учредителей 
этих учреждений (далее – работники бюд-
жетной сферы). 

2. Распределение бюджетных ассигно-
ваний, выделенных на оздоровление, осу-
ществляется пропорционально количеству 
штатных единиц по каждому главному распо-
рядителю бюджетных средств, но не менее 
15 000 рублей. Количество штатных единиц 
определяется по состоянию на 1 февраля 
текущего финансового года в соответствии с 
утвержденным штатным расписанием.

3. Размер компенсации стоимости сана-
торной путевки (санаторно-курортной пу-

тевки, курсовки) составляет 15 000 рублей 
на одного человека и не может превышать 
размера фактической стоимости путевки. 

4. Размер компенсации стоимости са-
наторной путевки (санаторно-курортной 
путевки, курсовки) путевки «Мать и дитя» 
составляет 50% от фактической стоимости 
путевки, но не более 15 000 рублей.

5. Компенсация санаторной путевки (са-
наторно-курортной путевки, курсовки) пре-
доставляется работникам не чаще одного 
раза в 3 года, при условии обращения ра-
ботника не позднее одного года с момента 
оздоровления. 

6. Путевку в оздоровительное учрежде-
ние работник бюджетной сферы приобрета-
ет самостоятельно. Право выбора санатор-
но-курортного учреждения (любой формы 
собственности) предоставляется конкрет-
ному работнику бюджетной сферы (физи-
ческому лицу) на основании медицинских 
показаний, подтвержденных соответствую-
щими документами. 

7. Главные распорядители бюджетных 
средств осуществляют учет работников, 
нуждающихся в санаторно-курортном ле-
чении; составляют, утверждают список по 
форме:

№ ФИО получателя Место
работы

Сроки
оздоровления

Стоимость 
путевки

Размер
компенсации

и направляют его в месячный срок, но не 
позднее 15 декабря текущего года, в управ-
ление социальных программ и семейной 
политики Администрации города Нижний 
Тагил. 

На каждого получателя к списку прилага-
ются документы:

– заявление на имя начальника управ-
ления социальных программ и семейной по-
литики Администрации города Нижний Тагил 
(Приложение к настоящему Положению);

– копия паспорта (страницы 2, 3, 5);
– оригинал отрывного талона к санатор-

ной путевке (санаторно-курортной путевке, 
курсовке);

– документ об оплате;
– сведения о банковских реквизитах для 

перечисления денежных средств.

8. Управление социальных программ и 
семейной политики Администрации города 
Нижний Тагил осуществляет выплату ком-

пенсации стоимости санаторных путевок 
(санаторно-курортных путевок, курсовок) 
работникам бюджетной сферы путем пере-
числения денежных средств на лицевые 

счета получателей в течение 30 дней с мо-
мента предоставления утвержденного глав-
ным распорядителем бюджетных средств 
списка получателей.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке компенсации стоимости санаторных путевок

(санаторно-курортных путевок, курсовок) 
работникам бюджетной сферы в 2014 году

Начальнику управления социальных 
программ и семейной политики 
Администрации города Нижний Тагил 
_______________________________
от  _____________________________
контактный телефон: ______________
место работы: ___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу выплатить компенсацию стоимости санаторной путевки, санаторно-курортной 

путевки, курсовки в размере_______________________ рублей.
Компенсацию прошу перечислить _________________________________.
Копии документов прилагаются:
1) копия паспорта (страницы 2, 3, 5);
2) отрывной талон к санаторной путевке (санаторно-курортной путевке, курсовке);
3) документ об оплате;
4) сведения о банковских реквизитах для перечисления денежных средств.
Я, ________________________________________________________________________

          (фамилия, имя, отчество)

даю согласие на обработку и использование персональных данных в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в следующем объеме: 

1) фамилия, имя, отчество; 
2) дата рождения; 
3) адрес места жительства; 
4) паспортные данные; 
5) сведения о банковских реквизитах.
Срок действия моего согласия считать с момента подачи данного заявления.

Дата _____________  Подпись _______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города  от 26.03.2014  № 37-ПГ

Распределение бюджетных средств на выплату 
компенсации стоимости санаторных путевок 

(санаторно-курортных путевок, курсовок) работникам 
бюджетной сферы города Нижний Тагил в 2014 году
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 13.12.2013   № 145

Об утверждении Положения о Комиссии 
по землепользованию и застройке города Нижний Тагил

В целях совершенствования работы Комиссии по землепользованию и застройке го-
рода Нижний Тагил, руководствуясь статьей 8 Правил землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил, утвержденных Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61, Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Положение о Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил 

(Приложение № 1);
2) состав Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил (Прило-

жение № 2).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 

от 05.03.2012 № 382 «Об утверждении Положения о Комиссии по землепользованию и 
застройке города Нижний Тагил».

3. Разместить данное постановление на официальном сайте города Нижний Тагил.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города  от 13.12.2013  № 145

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по землепользованию и застройке 

города Нижний Тагил

– заместитель Главы Администрации города 
по финансово-экономической политике, председатель Комиссии

– начальник управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города, заместитель председателя Комиссии

– начальник отдела градостроительного планирования управления 
архитектуры и градостроительства Администрации города, 
секретарь Комиссии

Члены Комиссии:

– заместитель начальника управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города

– начальник отдела регулирования и контроля за использованием 
земельных ресурсов управления муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений Администрации города

– начальник отдела гражданской защиты населения 
Администрации города

– главный специалист административно-правового отдела 
управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города

– Депутат Нижнетагильской городской Думы (по согласованию)

– главный специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека в городе Нижний Тагил 
и Пригородном районе Свердловской области (по согласованию)

– старший государственный инспектор отделения организации 
дорожного движения отдела ГИБДД ММУ МВД России 
«Нижнетагильское» (по согласованию)

СТАТЬЯ 1.  Общие положения
1. Комиссия по землепользованию и за-

стройке города Нижний Тагил (далее – Ко-
миссия) является постоянно действующим 
консультативным органом и организовы-
вается в целях обеспечения реализации 
Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нижний Тагил (далее – Пра-
вила).

2. Комиссия осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 27.12.2013 
№ 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил», Уставом города Нижний Тагил, 
настоящим Положением.

3. Комиссия создается, реорганизуется и 
ликвидируется постановлением Главы горо-
да Нижний Тагил (далее – Глава города).

СТАТЬЯ 2.  Состав Комиссии
1. Комиссия состоит из председателя, за-

местителя председателя, секретаря и чле-
нов Комиссии. 

2. Председателем Комиссии является за-
меститель Главы Администрации города по 
финансово-экономической политике.

3. В состав Комиссии входят представи-
тели Администрации города Нижний Тагил, 
Нижнетагильской городской Думы, предста-
вители организаций, деятельность которых 
связана с вопросами планирования разви-
тия, обустройства территории города и функ-
ционирования городского хозяйства.

4. Состав Комиссии утверждается поста-
новлением Главы города.

СТАТЬЯ 3.  Задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии явля-

ются:
1)  обеспечение в пределах своей ком-

петенции прав и законных интересов физи-
ческих и юридических лиц в области земле-
пользования и застройки, предупреждение 
конфликтных ситуаций в области земле-
пользования и застройки путем обеспече-
ния открытости и доступности информации 
по вопросам, входящим в компетенцию Ко-
миссии;

2)  обеспечение эффективного функци-
онирования системы взаимоотношений и 
сбалансированного учета интересов участ-
ников градостроительного процесса;

3)  доведение до сведения всех заинте-
ресованных лиц принципов, механизмов и 
последствий применения института градо-
строительного зонирования путем распро-
странения необходимых знаний среди жите-
лей города Нижний Тагил и их привлечения к 
активному участию в принятии решений в во-
просах архитектуры и градостроительства.

СТАТЬЯ 4.  Полномочия Комиссии
В соответствии с возложенными зада-

чами Комиссия осуществляет следующие 
полномочия:

1)  обеспечивает проведение заседаний 
Комиссии по инициативе органов местного 
самоуправления, по рассмотрению заявле-
ний, поступивших от физических и юриди-
ческих лиц, по вопросам, относящимся к ее 
компетенции;

2)  обеспечивает организацию и прове-
дение публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности для рас-
смотрения:

– проектов Генерального плана город-
ского округа Нижний Тагил и внесения из-
менений в Генеральный план городского 
округа Нижний Тагил;

– проектов Правил землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил 
и внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил;

– документации по планировке террито-
рии и внесение изменений в документацию 
по планировке территории городского окру-
га Нижний Тагил; 

– заявлений о предоставлении разреше-
ний на условно разрешенные виды исполь-
зования земельных участков и объектов ка-
питального строительства;

– заявлений о предоставлении разре-
шений на отклонения от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства; 

3)  обеспечивает подготовку проектов 
нормативно-правовых актов по вопросам, 
относящимся к ее компетенции; 

4)  обеспечивает размещение утверж-
денной документации по планировке терри-
тории в средствах массовой информации.

СТАТЬЯ 5.  Порядок осуществления 
деятельности Комиссии

1. Прием и регистрацию заявлений, по-
ступающих в адрес Комиссии, осуществля-
ет управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний 
Тагил (далее – управление архитектуры и 
градостроительства).

2. Комиссия осуществляет свою деятель-
ность в форме заседаний. Заседания прово-
дятся не реже 1 раза в месяц. Члены Комис-
сии уведомляются о месте, дате и времени 
проведения заседания Комиссии не позд-
нее, чем за один день до дня проведения 
заседания.

3. Заседания Комиссии ведет предсе-
датель Комиссии или заместитель предсе-
дателя. В случае отсутствия председателя 
Комиссии и его заместителя заседание ве-
дет член Комиссии, уполномоченный на это 
решением председателя Комиссии.

4. Комиссия правомочна принимать ре-
шения, если на заседании присутствует не 
менее половины от списочного числа чле-
нов Комиссии. 

5. Решения Комиссии принимаются от-
дельно по каждому вопросу большинством 
голосов от общего числа членов Комиссии, 
присутствующих на заседании, открытым 
голосованием. 

6. При несогласии с принятым решением 
член Комиссии вправе изложить в письмен-
ной форме свое особое мнение, которое 
подлежит обязательному приобщению к 
протоколу заседания.

7. Итоги каждого заседания Комиссии 
оформляются протоколом, который подпи-
сывается председательствующим на засе-
дании Комиссии и секретарем. К протоколу 
могут прилагаться документы, связанные с 
темой заседания. 

8. Подготовку к заседанию Комиссии и 
ведение протокола заседания осуществля-
ет секретарь Комиссии.

В протоколе заседания Комиссии в обя-
зательном порядке отражаются следующие 
сведения:

– дата и место заседания;
– повестка заседания;
– присутствующие на заседании члены 

Комиссии;
– председательствующий на заседании;
– приглашенные на заседание;
– выступившие на заседании и краткое 

содержание выступлений;
– результаты голосования по каждому 

вопросу повестки заседания и принятые ре-
шения.

Протокол заседания Комиссии оформля-
ется секретарем Комиссии не позднее 10 дней 
со дня проведения заседания и подписывает-
ся председательствующим и секретарем. 

9. Комиссия хранит протоколы всех за-
седаний, заключения, другие материалы, 
связанные с деятельностью Комиссии в те-
чение 5 лет. По истечении указанного срока 
все материалы сдаются в отдел по делам 
архивов Администрации города.

10. На заседание Комиссии могут при-
глашаться представители территориальных 
органов Администрации города Нижний 
Тагил, указанные представители обладают 
правом совещательного голоса.

11. Информация о работе Комиссии яв-
ляется открытой для всех заинтересован-
ных лиц. 

СТАТЬЯ 6.  Полномочия председателя, 
секретаря и членов Комиссии

1. Председатель Комиссии обладает сле-
дующими полномочиями:

– осуществляет руководство деятельно-
стью Комиссии;

– созывает и проводит заседания Комис-
сии;

– определяет круг выносимых на засе-
дание Комиссии вопросов и утверждает по-
вестку заседания Комиссии;

– предоставляет слово для выступле-
ний;

– ставит на голосование предложения 
членов Комиссии и проекты принимаемых 
решений;

– подводит итоги голосования и оглаша-
ет принятые решения;

– утверждает заключения о результатах 
публичных слушаний. 

2. Обязанности секретаря Комиссии 
исполняет специалист управления архи-
тектуры и градостроительства. Секретарь 
Комиссии обладает следующими полномо-
чиями:

– готовит материалы и обеспечивает 
техническое обслуживание деятельности 
Комиссии;

– оформляет повестку заседания Комис-
сии;

– оповещает членов Комиссии о вре-
мени, месте и дате проведения заседания 
Комиссии и планируемых для рассмотрения 
вопросах;

– обеспечивает подготовку запросов, 
проектов решений, других материалов и до-
кументов, касающихся выполнения задач и 
полномочий Комиссии;

– ведет протоколы заседаний Комиссии, 
готовит заключения Комиссии, представля-
ет их на подпись, обеспечивает их хранение 
в установленном порядке;

– обеспечивает оформление и рассылку 
протоколов, выписок из протоколов, а также 
других документов;

– осуществляет информационное и ме-
тодическое обеспечение Комиссии;

– выполняет поручения председателя и 
заместителя председателя Комиссии.

3. Члены Комиссии обладают следующи-
ми полномочиями:

– присутствуют на заседаниях Комиссии;
– участвуют в рассмотрении вопросов, 

входящих в компетенцию Комиссии;
– участвуют в голосовании при принятии 

решений Комиссии;
– выражают особое мнение в письмен-

ной форме с изложением аргументов в слу-
чае несогласия с решениями Комиссии;

– знакомятся с нормативными правовы-
ми актами, информационными и справоч-
ными материалами по вопросам деятель-
ности Комиссии.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города  от 13.12.2013  № 145

СОСТАВ
Комиссии по землепользованию и застройке 

города Нижний Тагил
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 04.04.2014   № 652-ПА

О проведении конкурсного отбора на получение субсидий из средств 
местного бюджета муниципального образования город Нижний Тагил 

некоммерческими организациями в 2014 году
В соответствии с Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации, Федераль-
ными законами от 19.05.1995 № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях», от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации, постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 17.03.2010 № 586 
«Об утверждении Положения о предо-
ставлении субсидий из средств местного 
бюджета муниципального образования 
город Нижний Тагил общественным объ-
единениям и некоммерческим органи-
зациям», в целях оказания поддержки 
социально-значимой деятельности не-
коммерческих организаций на террито-
рии города Нижний Тагил, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 7 по 30 апреля 2014 года 

конкурсный отбор на получение субсидий 
из средств местного бюджета некоммерче-
скими организациями.

2. Утвердить:
1)  Положение об условиях проведения 

конкурсного отбора на получение субси-
дий из средств местного бюджета неком-
мерческими организациями в 2014 году 
(Приложение № 1);

2)  состав конкурсной комиссии по пре-
доставлению субсидий из средств местно-
го бюджета некоммерческим организаци-
ям (Приложение № 2).

3. Выделить средства из местного бюд-
жета на предоставление субсидий неком-
мерческим организациям за счет средств, 
предусмотренных в бюджете города по 
следующим кодам бюджетной классифи-
кации: 

– ведомство 901 – Муниципальное ка-
зенное учреждение Администрация му-
ниципального образования город Нижний 
Тагил;

раздел 1000 – социальная политика;
подраздел 1006 – другие вопросы в об-

ласти социальной политики;
целевая статья 0111007 – оказание под-

держки социально-ориентированным не-
коммерческим организациям;

вид расходов 630 – субсидии неком-
мерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреж-
дений) в сумме 3 000 000 рублей;

– ведомство 915 – муниципальное ка-
зенное учреждение управление по разви-
тию физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Администрации города 
Нижний Тагил;

раздел 0700 – образование; 
подраздел 0707 – молодежная полити-

ка и оздоровление детей; 
целевой статье 1551003 – организация 

и проведение конкурса на лучший проект 
программ молодежных общественных ор-
ганизаций и их реализация (гранты); 

вид расходов 630 – субсидии неком-
мерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреж-
дений) в сумме 300 000 руб.

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

5. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на руко-
водителя аппарата Администрации города 
А. Е. Ленду.

Срок контроля – 15 декабря 2014 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 04.04.2014  № 652-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ 
об условиях проведения конкурсного отбора 

на получение субсидий из средств местного бюджета 
некоммерческими организациями в 2014 году

Носов Сергей Константинович – Глава города, председатель комиссии
Ленда Андрей Евгеньевич – руководитель аппарата Администрации города, 

председатель комиссии, 
заместитель председателя комиссии

Бушуева Юлия Анатольевна – главный специалист отдела по взаимодействию 
с общественными, религиозными организациями 
и развитию гражданских инициатив 
Администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Балыбердин Алексей Владимирович – председатель комиссии по охране труда 

первичной профсоюзной организации 
ОАО НПК «Уралвагонзавод» (по согласованию)

Бурдилов Алексей Владиславович – начальник финансового управления 
Администрации города

Горячкин Вячеслав Алексеевич – депутат Нижнетагильской городской Думы» 
(по согласованию)

Демидов Леонид Васильевич – председатель территориального общественного 
самоуправления «Новосельское» 
(по согласованию)

Капкан Владимир Иванович – начальник управления культуры 
Администрации города

Мигунова Лия Анатольевна – начальник управления социальных программ 
и семейной политики Администрации города

Несоленихина Татьяна Петровна – председатель совета территориального 
общественного самоуправления «Малая Кушва» 
(по согласованию)

Писцова Татьяна Анатольевна – специалист по работе с молодежью 
ОАО «Уральская химическая компания» 
(по согласованию)

Раудштейн Вадим Анатольевич – депутат Нижнетагильской городской Думы, 
председатель постоянной комиссии по местному 
самоуправлению, общественной безопасности 
информационной политике (по согласованию)

Сащенко Татьяна Валентиновна – начальник отдела по взаимодействию 
с общественными, религиозными организациями 
и развитию гражданских инициатив 
Администрации города

Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города 
по социальной политике

Юрлов Игорь Евгеньевич – начальник управления образования 
Администрации города

Юрченко Владимир Прокопьевич – начальник управления городским хозяйством
Администрации города

Язовских Дмитрий Валерьевич – начальник управления по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 04.04.2014  № 652-ПА

СОСТАВ
конкурсной комиссии по предоставлению субсидий 

из средств местного бюджета некоммерческими организациями

СТАТЬЯ 1.  Общие положения
Настоящее Положение определяет ус-

ловия проведения конкурсного отбора на 
получение субсидий из средств местного 
бюджета некоммерческими организациями 
в соответствии со статьей 2 Положения о 
предоставлении субсидий из средств мест-
ного бюджета муниципального образования 
город Нижний Тагил некоммерческим орга-
низациям, утвержденного постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
17.03.2010 № 586 (далее – Положение о 
предоставлении субсидий).

СТАТЬЯ 2.  Условия проведения 
конкурсного отбора

1. Сроки проведения конкурсного отбора 
с 7 по 30 апреля 2014 года: 

– объявление победителей конкурсного 
отбора – 30 апреля 2014 года;

– завершение всех мероприятий проек-
та – 1 декабря 2014 года;

– представление аналитического и фи-
нансового отчётов в сроки, предусмотрен-
ные договором на получение субсидий из 
средств местного бюджета.

2. Заявка на участие в конкурсном от-
боре представляется в отдел по взаимо-
действию с общественными, религиозными 
организациями и развитию гражданских 
инициатив Администрации города по адре-
су Пархоменко, 1а, в рабочие дни с 9.00 до 
17.30, в пятницу с 9.00 до 16.30 по форме, 
утвержденной Положением о предоставле-
нии субсидий.

Заявка территориального общественно-
го самоуправления должна быть согласова-
на с главой района, на территории которого 
планируется реализовать проект.

3. Субсидии предоставляются на возме-
щение затрат социально ориентированных 
некоммерческих организаций, связанных с 
реализацией проектов, направленных на:

– профилактику социального сиротства, 
поддержку материнства и детства;

– повышение качества жизни людей по-
жилого возраста;

– социальную адаптацию инвалидов и 
их семей;

– оказание юридической помощи на без-
возмездной или льготной основе гражданам 
и некоммерческим организациям и право-
вое просвещение населения, деятельность 
по защите прав и свобод человека и граж-
данина;

– профилактику социально опасных 
форм поведения граждан;

– развитие межнационального сотруд-
ничества, сохранение и защиту самобыт-
ности, культуры, языков, традиций народов 
Российской Федерации;

– поддержку деятельности по подготов-
ке населения к преодолению последствий 
стихийных бедствий, экологических, техно-
генных или иных катастроф, предотвраще-
нию несчастных случаев;

– деятельность в области образования, 
просвещения, науки, культуры, искусства, со-
действия духовному развитию личности;

– деятельность в области здравоохра-
нения, профилактики и охраны здоровья 
граждан, пропаганды здорового образа жиз-
ни, улучшения морально-психологического 
состояния граждан, физической культуры 
и спорта и содействия указанной деятель-
ности;

– создание условий по патриотическо-
му, в том числе военно-патриотическому, 

гражданскому воспитанию личности, дея-
тельность в области содействия благотво-
рительности и добровольчества;

– создание условий по развитию соци-
альной активности населения;

– развитию институтов гражданского об-
щества, формированию в обществе нетерпи-
мости к коррупционному поведению.

4. Конкурсная комиссия оценивает пред-
ставленные проекты по следующим крите-
риям:

– соответствие содержания проекта за-
явленным условиям;

– наличие опыта участника конкурса по 
оказанию услуг, предусмотренных условия-
ми конкурсного отбора; 

– взаимодействие с органами местного 
самоуправления по реализации обществен-
но значимых проектов;

– количество социальных партнеров в 
реализации проекта;

– наличие собственных ресурсов для 
реализации проекта;

– наличие привлеченных ресурсов и 
средств;

– конкретный и значимый конечный ре-
зультат; 

– финансовая эффективность проекта;
– возможность продолжения деятельно-

сти после окончания проекта;

– соответствие проекта уставу и миссии 
организации, а также его реалистичность.

СТАТЬЯ 3.  Порядок финансирования 
победителей конкурсного отбора

1. С некоммерческими организациями, 
победившими в конкурсе, заключается дого-
вор о предоставлении субсидии в соответ-
ствии с порядком и требованиями статьи 4 
Положения о предоставлении субсидий.

Завершение срока действия договора 
31 декабря 2014 года.

2. Предоставление субсидий осущест-
вляется на основании решения конкурсной 
комиссии, утвержденного постановлением 
Администрации города, договора между 
Администрацией города и получателем суб-
сидии.

3. Финансирование победителей конкурс-
ного отбора осуществляется путем перечис-
ления денежных средств на расчетный счет 
организации в кредитных учреждениях.

4. Ссудополучатель согласно срокам, 
установленным договором, представляет в 
отдел по взаимодействию с общественны-
ми, религиозными организациями и разви-
тию гражданских инициатив Администрации 
города аналитический отчет о выполнении 
проекта и финансовый отчет по форме, 
определенной пунктом 4 статьи 4 Положе-
ния о предоставлении субсидий.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 13.03.2014   № 366-ПА

Об обустройстве и эксплуатации источников нецентрализованного 
водоснабжения, расположенных на территории города Нижний Тагил

В целях обеспечения населения пи-
тьевой водой и безопасной эксплуатации 
источников нецентрализованного водо-
снабжения, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению городским хозяйством 

Администрации города:
1)  сформировать перечень источников 

нецентрализованного водоснабжения, рас-
положенных на территории города Нижний 
Тагил, в срок до 1 мая 2014 года;

2)  организовать заключение договоров 
на содержание и обеспечение контроля за 
техническим состоянием источников не-
централизованного водоснабжения, рас-
положенных на территории города Нижний 
Тагил, включая проведение лабораторных 
исследований качества воды; 

3)  при формировании проекта бюджета 
на очередной финансовый год предусма-
тривать средства на содержание и обе-
спечение контроля за техническим состо-
янием источников нецентрализованного 
водоснабжения, расположенных на тер-
ритории города Нижний Тагил, включая 
проведение лабораторных исследований 
качества воды.

2. Управлению муниципальным иму-
ществом и регулирования земельных от-
ношений Администрации города в срок до 
1 января 2015 года обеспечить принятие 
в казну города источников нецентрализо-
ванного водоснабжения, расположенных 
на территории города Нижний Тагил, со-
гласно перечня, указанного в подпункте 1 
пункта 1 данного постановления. 

3. Отделу по экологии и природополь-
зованию Администрации города Нижний 
Тагил для участия в окружном конкурсе 
по реализации проекта «Родники» офор-
мить результаты работы обустроенных в 

2014 году источников нецентрализован-
ного водоснабжения в срок до 1 октября 
2014 года.

4. Начальнику управления образования 
Администрации города И. Е. Юрлову:

1)  провести на базе муниципального 
автономного учреждения дополнитель-
ного образования «Городская станция 
юных натуралистов» конкурс на лучшую 
реализацию проекта «Родники» среди об-
разовательных учреждений, учреждений 
государственного воспитания детей и со-
циального обслуживания семьи и детей 
и детско-юношеских объединений города 
Нижний Тагил и изыскать возможность его 
финансирования;

2)  оформить результаты конкурса для 
участия в окружном конкурсе «Родники» в 
срок до 1 октября 2014 года.

5. Утвердить Положение о конкурсе на 
лучшую реализацию проекта «Родники» 
среди образовательных учреждений, уч-
реждений государственного воспитания 
детей и социального обслуживания семьи 
и детей и детско-юношеских объединений 
города Нижний Тагил (Приложение).

6. Признать утратившим силу поста-
новление Администрации города Нижний 
Тагил от 10.08.2011 № 1579 «Об эксплу-
атации источников нецентрализованного 
водоснабжения, расположенных на терри-
тории города Нижний Тагил».

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

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

Срок контроля – 1 марта 2015 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

СТАТЬЯ 1.  Общие положения
Конкурс на лучшую реализацию проек-

та «Родники» среди образовательных уч-
реждений, учреждений государственного 

воспитания детей и социального обслужи-
вания семьи и детей и детско-юношеских 
объединений проводится управлением об-
разования Администрации города.

ПРИЛОЖЕНИЕ   
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 13.03.2014  № 366-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшую реализацию проекта «Родники» 

среди образовательных учреждений, 
учреждений государственного воспитания детей 
и социального обслуживания семьи и детей 

и детско-юношеских объединений города Нижний Тагил

СТАТЬЯ 2.  Цель конкурса
Содействие развитию краеведческой и 

эколого-просветительской работы среди 
подрастающего поколения, воспитанию 
бережного отношения к природным ресур-
сам, формирование патриотического со-
знания российской молодежи.

СТАТЬЯ 3.  Участники конкурса
Конкурс проводится по четырем груп-

пам участников:
1)  среди образовательных учреждений; 
2)  среди объединений образователь-

ных учреждений;
3)  среди учреждений государственного 

воспитания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также 
среди учреждений социального обслужи-
вания семьи и детей;

4)  среди общественных детско-юноше-
ских объединений.

СТАТЬЯ 4. Материалы, 
представляемые на конкурс

Для участия в конкурсе необходимо 
представить следующие материалы:

1)  иллюстрированные и содержащие 
фотоматериалы отчеты детско-юношеских 
коллективов о выполнении проекта «Род-
ники» (далее – Отчеты), содержащие сле-
дующую информацию:

– итоги проведенной работы по бла-
гоустройству территории (озеленение и 
поддержание чистоты и порядка) в зонах 
санитарной охраны конкретных родников, 
колодцев, самоизливающихся скважин, 
обустроенных в 2001 – 2014 годах, с ука-
занием количества участников и видов 
проводимых работ, в том числе указать 
работы, проведенные с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны и труда, труже-
никами тыла;

– итоги проведенных краеведческих 
экспедиций по поиску и описанию новых 
источников нецентрализованного водо-
снабжения с приложением фотоматери-
алов;

– итоги школьных творческих конкур-
сов на лучшее стихотворение, сочинение, 
рисунок на тему изучения истории исполь-
зуемых родников, их обновления и сохра-
нения.

Конкурс литературных работ посвящает-
ся 80-летию Свердловской области.

2)  сопроводительное письмо о пре-
доставлении на конкурс отчета, под-
писанное руководителем учреждения 
образования или детско-юношеского кол-
лектива, выполнившего работы по проек-
ту «Родники».

СТАТЬЯ 5.  Порядок представления 
материалов на конкурс

Заявка на участие в конкурсе подается 
с 21 по 25 апреля 2014 года в муниципаль-

ное автономное учреждение дополнитель-
ного образования «Городская станция 
юных натуралистов» по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 18, 
телефон 41-49-40.

Прием отчетов и материалов, указанных 
в статье 4 настоящего Положения, прово-
дится с 15 по 19 сентября 2014 года.

С 22 по 26 сентября 2014 года прово-
дится подведение итогов конкурса.

СТАТЬЯ 6.  Критерии оценки                            
для подведения итогов конкурса
При подведении итогов конкурса оцени-

ваются:
– количество обустроенных в 2001 – 2014 

годах источников нецентрализованного во-
доснабжения (родники, колодцы, самоиз-
ливающиеся скважины), которые находят-
ся в сфере постоянной шефской работы 
коллектива;

– организация и проведение шефской 
работы по доставке питьевой воды из обу-
строенных источников ветеранам Великой 
Отечественной войны, ветеранам труда, 
пожилым людям;

– количество проводимых работ по 
благоустройству территории (очистка, под-
держание чистоты и порядка) в зонах са-
нитарной охраны источников нецентрали-
зованного водоснабжения, обустроенных 
в 2001 – 2014 годах;

– количество проведенных экспедиций 
по поиску и благоустройству новых родни-
ков, результативность;

– количество постоянных участников 
указанных работ;

– художественное достоинство сочине-
ний, стихов, рисунков и других творческих 
работ на тему изучения истории использу-
емых родников, их обновления и сохране-
ния.

Итоги конкурса подводятся комиссией, 
созданной в соответствии с приказом на-
чальника управления образования Адми-
нистрации города Нижний Тагил. 

Работы, занявшие призовые места, 
представляются в Администрацию Гор-
нозаводского управленческого округа по 
адресу: город Нижний Тагил, проспект 
Ленина, 31 для участия в окружном кон-
курсе.

СТАТЬЯ 7.  Поощрение                         
участников конкурса

Конкурсной комиссией определяют-
ся три призовых места в каждой группе 
участников, а среди образовательных 
учреждений – 12 призовых мест с учетом 
типов и видов образовательных учрежде-
ний.

Победителям вручаются Дипломы 
управления образования Администрации 
города.

№
п/п Дата Место работы передвижного мобильного офиса Часы 

работы

1 31.03.2014 Территориальная администрация поселка Уралец: 
п. Уралец с приглашением жителей д. Захаровка, 
п. Чащино, п. Антоновский, п. Студеный, 
п. Канава, п. Чауж, с. Елизаветинское

11.00 – 16.00

2 01.04.2014 Висимо-Уткинская территориальная администрация: 
п. Висимо-Уткинск с приглашением жителей 
с. Сулем, д. Усть-Утка, д. Баронская, п.Еква

11.00 – 16.00

3 02.04.2014 Серебрянская территориальная администрация: 
с. Серебрянка, с. Верхняя Ослянка с приглашением 
жителей д. Нижняя Ослянка, д. Заречная

11.00 – 16.00

4 03.04.2014 Покровская территориальная администрация 
п. Покровская-1

11.00 – 16.00

5 07.04.2014 Район ГГМ (парк Победы возле детской поликлиники, 
ул. Тагилстроевская, д. 4)

11.00-16.00

6 08.04.2014 Район ГГМ (парк Победы возле детской поликлиники, 
ул. Тагилстроевская, д. 4)

11.00-16.00

7 09.04.2014 Район ГГМ (парк Победы возле детской поликлиники, 
ул. Тагилстроевская, д. 4)

11.00-16.00

8 10.04.2014 Район ГГМ (парк Победы возле детской поликлиники, 
ул. Тагилстроевская, д. 4)

11.00-16.00

9 14.04.2014 Микрорайон Старатель – около дома 5 
по улице Гагарина (точка присоединения – 
магазин «Тагилхлеб»)

11.00-16.00

10 15.04.2014 Микрорайон Старатель – около дома 5 
по улице Гагарина (точка присоединения – 
магазин «Тагилхлеб»)

11.00-16.00

11 16.04.2014 Ленинский район (парк им. Бондина) 11.00-16.00

12 17.04.2014 Ленинский район (парк им. Бондина) 11.00-16.00

13 21.04.2014 Тагилстроевский район (кафе «Тагилстроевское») 13.00-17.00

14 22.04.2014 Тагилстроевский район (кафе «Тагилстроевское») 13.00-17.00

15 23.04.2014 Тагилстроевский район (кафе «Тагилстроевское») 13.00-17.00

16 24.04.2014 Тагилстроевский район (кафе «Тагилстроевское») 13.00-17.00

График работы мобильного передвижного офиса ГБУ СО «Многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг» по МО город Нижний Тагил на апрель 2014 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20.03.2014   № 416-ПА

О признании утратившими силу постановлений 
Администрации города Нижний Тагил

В соответствии со статьей 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, По-
рядком формирования и реализации му-
ниципальных программ в городе Нижний 
Тагил, утвержденным постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
30.10.2013 № 2580, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу поста-

новления Администрации города Нижний 
Тагил с 1 января 2014 года:

– от 05.03.2009 № 246 «О муниципаль-
ной целевой программе «Неотложные ме-
роприятия по сдерживанию распростра-
нения туберкулеза в городе Нижний Тагил 
(2009-2013 годы)»;

– от 13.07.2009 № 1126 «О муници-
пальной целевой программе «Совершен-
ствование работы по сбору, транспор-
тировке и утилизации твердых бытовых 
отходов на территории города Нижний Та-
гил (2009-2013 годы)»;

– от 28.09.2009 № 1697 «О муниципаль-
ной целевой программе «Развитие шахмат 
в городе Нижний Тагил (2010-2013 годы)»,

– от 07.10.2009 № 1775 «О приостанов-
лении действия отдельных муниципальных 
целевых программ в 2010 году»;

– от 23.11.2009 № 2164 «О внесении 
изменений в постановление Администра-
ции города Нижний Тагил от 07.10.2009 
№ 1775 «О приостановлении действия 
отдельных муниципальных целевых про-
грамм в 2010 году»;

– от 19.07.2010 № 1610 «О муници-
пальной целевой программе «Развитие 
сети дошкольных образовательных уч-
реждений в городе Нижний Тагил на 2010-
2014 годы»;

– от 30.07.2010 № 1740 «Об утвержде-
нии ведомственной целевой программы 
«Развитие архивного дела в городе Ниж-
ний Тагил (2011-2013 годы)»;

– от 30.07.2010 № 1741 «О муници-
пальной целевой программе «Обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории города Нижний Тагил 
(2011-2013 годы)»;

– от 30.08.2010 № 1933 «О муници-
пальной целевой программе «Совершен-
ствование организации питания обучаю-
щихся общеобразовательных учреждений, 
находящихся на территории города Ниж-
ний Тагил, на 2011-2015 годы»;

– от 30.09.2010 № 2170 «О муници-
пальной целевой программе «Предостав-
ление молодым семьям социальной вы-
платы на приобретение (строительство) 
жилья в городе Нижний Тагил (2011-2015 
годы)»;

– от 04.10.2010 № 2199 «Об утвержде-
нии муниципальной целевой программы 
«Развитие туризма в городе Нижний Тагил 
на период 2011-2014 годы»;

– от 02.11.2010 № 2454 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Предоставление молодым 
семьям социальной выплаты на приоб-
ретение (строительство) жилья в городе 
Нижний Тагил (2011-2015 годы)»;

– от 03.11.2010 № 2462 «О внесении 
изменений в постановление Администра-
ции города Нижний Тагил от 19.07.2010 
№ 1610 «О муниципальной целевой про-
грамме «Развитие сети дошкольных обра-
зовательных учреждений в городе Нижний 
Тагил на 2010-2014 годы»;

– от 16.11.2010 № 2568 «О приостанов-
лении действия отдельных муниципаль-
ных целевых программ в 2011 году»;

– от 23.11.2010 № 2600 «О муници-
пальной целевой программе «Информа-
тизация Администрации города Нижний 
Тагил на 2010-2013 годы» (новая редак-
ция);

– от 06.12.2010 № 2685 «Об утвержде-
нии муниципальной целевой программы 
«Комплексные меры по ограничению рас-
пространения ВИЧ-инфекции и заболева-
ний, передаваемых половым путем на тер-
ритории города Нижний Тагил (2011-2013 
годы)»;

– от 07.12.2010 № 2687 «О приоста-
новлении действия отдельных положений 
долгосрочных целевых программ в 2010 
году»;

– от 21.02.2011 № 280 «Об утвержде-
нии муниципальной целевой программы 
«Развитие градостроительной деятель-
ности города Нижний Тагил (2011-2013 
годы)»;

– от 22.02.2011 № 292 «Об утвержде-
нии муниципальной целевой программы 
«Молодежь города Нижний Тагил (2011-
2015 годы)»;

– от 11.03.2011 № 410 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Профи-
лактика наркомании и противодействие 
незаконному обороту наркотиков на тер-
ритории города Нижний Тагил (2011-2013 
годы)»;

– от 14.03.2011 № 419 «О внесении 
изменений в постановление Администра-
ции города Нижний Тагил от 16.11.2010 
№ 2568 «О приостановлении действия 
отдельных муниципальных целевых про-
грамм в 2011 году»;

– от 30.03.2011 № 560 «О муниципаль-
ной целевой программе «Реконструкция 
системы водоподготовки Верхне-Выйского 
гидроузла на территории города Нижний 
Тагил на 2012-2015 годы»;

– от 06.05.2011 № 840 «Об утвержде-
нии муниципальной целевой программы 
«Комплексное благоустройство дворовых 
территорий в городе Нижний Тагил на 
2011-2015 годы»;

– от 18.05.2011 № 928 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Энергос-
бережение и повышение энергетической 
эффективности на территории города 
Нижний Тагил на 2011-2015 годы и целе-
вые установки до 2020 года»;

– от 18.05.2011 № 944 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Предоставление молодым 
семьям социальной выплаты на приоб-
ретение (строительство) жилья в городе 
Нижний Тагил (2011-2015 годы)»;

– от 18.05.2011 № 945 «Об утвержде-
нии муниципальной целевой программы 
«Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим на тер-
ритории города Нижний Тагил, на погаше-
ние основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) 
на 2011-2015 годы»;

– от 03.06.2011 № 1085 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживаю-
щим на территории города Нижний Тагил, 
на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кре-
дитам (займам)» на 2011-2015 годы»;

– от 24.06.2011 № 1252 «Об утвержде-
нии муниципальной целевой программы 
«Развитие малоэтажного жилищного стро-
ительства на территории города Нижний 
Тагил на 2011-2015 годы»;

– от 29.06.2011 № 1291 «Об утвержде-
нии муниципальной целевой программы 
«Экология и природные ресурсы города 
Нижний Тагил (2011-2015 годы)»;

– от 01.07.2011 № 1320 «Об утвержде-
нии муниципальной целевой программы 
«Обеспечение безопасности граждан на 
водных объектах города Нижний Тагил 
(2012-2014 годы)»;

– от 22.07.2011 № 1454 «О муници-
пальной целевой программе «Развитие 
материально-технической базы муници-
пальных учреждений физической куль-
туры и спорта, подведомственных управ-
лению по физической культуре, спорту и 
туризму Администрации города Нижний 
Тагил (2012-2016 годы)»;

– от 29.07.2011 № 1517 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории 
города Нижний Тагил на 2011-2015 годы и 
целевые установки до 2020 года»;

– от 03.08.2011 № 1545 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую про-
грамму «Информатизация Администрации 
города Нижний Тагил на 2010-2013 годы»;

– от 03.08.2011 № 1546 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории го-
рода Нижний Тагил (2011-2013 годы)»;

– от 25.08.2011 № 1705 «Об утвержде-
нии муниципальной целевой программы 
«Спортивное мастерство и подготовка 
спортивного резерва в городе Нижний Та-
гил (2012-2016 годы)»;

– от 31.08.2011 № 1778 «Об утвержде-
нии муниципальной целевой программы 
«Комплексное благоустройство города 
Нижний Тагил на 2011-2015 годы»;

– от 02.09.2011 № 1780 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Развитие градостроительной 
деятельности города Нижний Тагил (2011-
2013 годы)»;

– от 12.09.2011 № 1817 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Совершенствование органи-
зации питания обучающихся общеобразо-
вательных учреждений, находящихся на 
территории города Нижний Тагил на 2011-
2015 годы»;

– от 15.09.2011 № 1848 «О внесении 
изменений в постановление Администра-
ции города Нижний Тагил от 29.06.2011 
№ 1291 «Об утверждении муниципаль-
ной целевой программы «Экология и при-
родные ресурсы города Нижний Тагил на 
2011-2015 годы»; 

– от 12.10.2011 № 2030 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую про-
грамму «Информатизация Администрации 
города Нижний Тагил на 2010-2013 годы»;

– от 24.11.2011 № 2326 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Информатизация Админи-
страции города Нижний Тагил на 2010-
2013 годы»;

– от 29.11.2011 № 2345 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Экология и природные ре-
сурсы города Нижний Тагил на 2011-2015 
годы»;

– от 29.11.2011 № 2346 «О внесении 
изменений в постановление Главы города 
Нижний Тагил от 23.06.2008 № 512 «О ве-
домственной целевой программе «Кадры 
отрасли «культуры» города Нижний Тагил 
(2008-2013 годы)»;

– от 02.12.2011 № 2376 «Об утвержде-
нии ведомственной целевой программы 
«Кадры в системе образования города 
Нижний Тагил (2012-2014 годы)»;

– от 02.12.2011 № 2377 «Об утвержде-
нии муниципальной целевой программы 
«Развитие культуры в городе Нижний Та-
гил на 2012-2015 годы»;

– от 09.12.2011 № 2445 «О приостанов-
лении действия отдельных муниципаль-
ных и ведомственных целевых программ 
в 2012 году»;

– от 13.12.2011 № 2462 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Развитие шахмат в городе 
Нижний Тагил (2010-2013 годы)»;

– от 16.12.2011 № 2492 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Экология и природные ре-
сурсы города Нижний Тагил на 2011-2015 
годы»;

– от 27.12.2011 № 2555 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу  «Совершенствование орга-
низации питания обучающихся  общеоб-
разовательных учреждений, находящихся 
на территории  города Нижний Тагил, на 
2011-2015 годы»;

– от 30.12.2011 № 2626 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу  «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории  го-
рода Нижний Тагил (2011-2013 годы)»;

– от 15.02.2012 № 232 «О внесении из-
менений в муниципальную целевую про-
грамму «Развитие сети дошкольных обра-
зовательных учреждений в городе Нижний 
Тагил на 2010-2014 годы»;

– от 27.02.2012 № 334 «О внесении из-
менений в муниципальную целевую про-
грамму «Совершенствование организации (Окончание на 6–7-й стр.)

питания обучающихся общеобразователь-
ных учреждений, находящихся на терри-
тории города Нижний Тагил, на 2011-2015 
годы»;

– от 27.02.2012 № 335 «О внесении из-
менений в муниципальную целевую про-
грамму «Развитие малоэтажного жилищ-
ного строительства на территории города 
Нижний Тагил на 2011-2015 годы»;

– от 05.03.2012 № 380 «О внесении из-
менений в постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 22.07.2011 № 1454 
«О муниципальной целевой программе 
«Развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта, подведомственных 
управлению по физической культуре, спор-
ту и туризму Администрации города Ниж-
ний Тагил (2012-2016 годы)»;

– от 05.03.2012 № 388 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Развитие градостроительной 
деятельности города Нижний Тагил (2011-
2013 годы)»;

– 22.03.2012 № 480 «О внесении изме-
нений в муниципальную целевую програм-
му «Комплексное благоустройство дворо-
вых территорий в городе Нижний Тагил на 
2011-2015 годы»; 

– от 18.04.2012 № 746 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Информатизация Админи-
страции города Нижний Тагил на 2010-
2013 годы»;

– от 20.04.2012 № 806 «О внесении из-
менений в ведомственную целевую про-
грамму «Кадры отрасли «культура» города 
Нижний Тагил (2008-2013 годы)»

– от 23.04.2012 № 808 «Об утвержде-
нии муниципальной целевой программы 
«Обеспечение развития и эффективного 
функционирования объектов системы об-
разования города Нижний Тагил на 2012-
2015 годы»;

– от 27.04.2012 № 858 «О внесении из-
менений в ведомственную целевую про-
грамму «Кадры в системе образования го-
рода Нижний Тагил (2012-2014 годы)»;

– от 03.05.2012 № 890 «Об утвержде-
нии муниципальной целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан го-
рода Нижний Тагил (2012 -2016 годы)»;

– от 03.05.2012 № 892 «О внесении из-
менений в муниципальную целевую про-
грамму «Развитие сети дошкольных обра-
зовательных учреждений в городе Нижний 
Тагил на 2010-2014 годы»;

– от 10.05.2012 № 921 «О внесении из-
менений в муниципальную целевую про-
грамму «Развитие малоэтажного жилищ-
ного строительства на территории города 
Нижний Тагил на 2011-2015 годы»;

– от 14.05.2012 № 983 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории 
города Нижний Тагил на 2011-2015 годы и 
целевые установки до 2020 года»;

– от 18.05.2012 № 1040 «Об утвержде-
нии муниципальной целевой программы 
«Развитие муниципальной службы в горо-
де Нижний Тагил на 2013-2015 годы»;

– от 24.05.2012 № 1085 «Об утверж-
дении муниципальной целевой програм-
мы «Обновление муниципального парка 
трамвайных вагонов города Нижний Тагил 
на 2012-2015 годы»;

– от 30.05.2012 № 1123 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил на 2012-2015 годы»;

– от 22.06.2012 № 1301 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую про-
грамму «Развитие малоэтажного жилищ-
ного строительства на территории города 
Нижний Тагил на 2011-2015 годы»;

– от 03.07.2012 № 1402 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в городе 
Нижний Тагил на 2010-2014 годы»;



6 № 64 (23953),  ВТОРНИК,  8  АПРЕЛЯ  2014  ГОДА ОФИЦИАЛЬНО № 25 (209)

– от 06.07.2012 № 1439 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Развитие материально-техни-
ческой базы муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта, подведом-
ственных управлению по физической куль-
туре, спорту и туризму Администрации го-
рода Нижний Тагил (2012-2016 годы)»;

– от 12.07.2012 № 1470 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Молодежь города Нижний Та-
гил (2011-2015 годы)»,

– от 19.07.2012 № 1539 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Спортивное мастерство и 
подготовка спортивного резерва в городе 
Нижний Тагил (2012-2016 годы)»;

– от 20.07.2012 № 1541 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживаю-
щим на территории города Нижний Тагил, 
на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кре-
дитам (займам)» на 2011-2015 годы»;

– от 20.07.2012 № 1554 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Информатизация Админи-
страции города Нижний Тагил на 2010-
2013 годы»;

– от 23.07.2012 № 1559 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Предоставление молодым 
семьям социальной выплаты на приоб-
ретение (строительство) жилья в городе 
Нижний Тагил (2011-2015 годы)»;

– от 23.07.2012 № 1560 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Обеспечение развития и эф-
фективного функционирования объектов 
системы образования города Нижний Та-
гил на 2012-2015 годы»;

– 27.07.2012 № 1616 «О внесении из-
менений в муниципальную целевую про-
грамму «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в городе Нижний 
Тагил на 2011-2015 годы»; 

– от 31.07.2012 № 1675 «Об утвержде-
нии муниципальной целевой программы 
«Профилактика правонарушений на тер-
ритории города Нижний Тагил (2013-2015 
годы)»;

– от 07.08.2012 № 1725 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории 
города Нижний Тагил на 2011-2015 годы и 
целевые установки до 2020 года»;

– от 10.08.2012 № 1905 «Об утвержде-
нии муниципальной целевой программы 
«Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в городе Нижний Тагил на 
2013-2015 годы»; 

– от 23.08.2012 № 2015 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Экология и природные ре-
сурсы города Нижний Тагил на 2011-2015 
годы»;

– от 31.08.2012 № 2130 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Совершенствование органи-
зации питания обучающихся общеобразо-
вательных учреждений, находящихся на 
территории города Нижний Тагил, на 2011-
2015 годы»;

– от 05.09.2012 № 2171 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Развитие градостроительной 
деятельности города Нижний Тагил (2011-
2013 годы)»;

– 06.09.2012 № 2176 «О внесении из-
менений в муниципальную целевую про-
грамму «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в городе Нижний 
Тагил на 2011-2015 годы»; 

– от 11.09.2012 № 2192 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в городе 
Нижний Тагил на 2010-2014 годы»;

– от 11.09.2012 № 2193 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Предоставление молодым 
семьям социальной выплаты на приоб-
ретение (строительство) жилья в городе 
Нижний Тагил (2011-2015 годы)»;

– от 14.09.2012 № 2220 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Молодежь города Нижний Та-
гил (2011-2015 годы)»;

– от 17.09.2012 № 2224 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Обеспечение развития и эф-
фективного функционирования  объектов 
системы образования города Нижний Та-
гил на 2012-2015 годы»;

– от 18.09.2012 № 2234 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил на 2012-2015 годы»;

– от 19.09.2012 № 2236 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Предоставление молодым 
семьям социальной выплаты на приоб-
ретение (строительство) жилья в городе 
Нижний Тагил (2011-2015 годы)»;

– от 22.09.2012 № 2260 «О внесении 
изменений в ведомственную целевую про-
грамму «Кадры отрасли «культура» города 
Нижний Тагил (2008-2013 годы)»;

– от 24.09.2012 № 2266 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую про-
грамму «Развитие малоэтажного жилищ-
ного строительства на территории города 
Нижний Тагил на 2011-2015 годы»;

– от 27.09.2012 № 2307 «О внесении 
изменений в постановление Администра-
ции города Нижний Тагил от 31.08.2011 
№ 1778 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Комплексное благо-
устройство города Нижний Тагил на 2011-
2015 годы»;

– от 28.09.2012 № 2339 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в городе 
Нижний Тагил на 2010-2014 годы»;

– от 01.10.2012 № 2349 «Об утверж-
дении муниципальной целевой програм-
мы «Модернизация лифтового хозяйства 
в многоквартирных жилых домах города 
Нижний Тагил на 2012-2016 годы»;

– от 03.10.2012 № 2367 «О внесении 
изменений в ведомственную целевую про-
грамму «Развитие архивного дела в горо-
де Нижний Тагил (2011-2013 годы)»;

– 12.10.2012 № 2463 «О внесении из-
менений в муниципальную целевую про-
грамму «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в городе Нижний 
Тагил на 2011-2015 годы»; 

– от 29.10.2012 № 2521 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Предоставление молодым 
семьям социальной выплаты на приоб-
ретение (строительство) жилья в городе 
Нижний Тагил (2011-2015 годы)»;

– от 14.11.2012 № 2565 «О приостанов-
лении действия отдельных муниципаль-
ных и ведомственных целевых программ 
в 2013 году»;

– от 22.11.2012 № 2586 «О внесении 
изменений в постановление Администра-
ции города Нижний Тагил от 14.11.2012 
№ 2565 «О приостановлении действия 
отдельных муниципальных и ведомствен-
ных целевых программ в 2013 году»;

– от 04.12.2012 № 2648 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории 
города Нижний Тагил на 2011-2015 годы и 
целевые установки до 2020 года»;

– от 06.12.2012 № 2666 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Молодежь города Нижний Та-
гил (2011-2015 годы)»;

– от 06.12.2012 № 2667 «О внесении 
изменений в постановление Администра-
ции города Нижний Тагил от 31.08.2011 
№ 1778 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Комплексное благо-
устройство города Нижний Тагил на 2011-
2015 годы»;

– от 11.12.2012 № 2736 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Обеспечение развития и эф-
фективного функционирования объектов 
системы образования города Нижний Та-
гил на 2012-2015 годы»;

– от 14.12.2012 № 2797 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории 
города Нижний Тагил на 2011-2015 годы и 
целевые установки до 2020 года»;

– от 20.12.2012 № 2820 «О внесении 
изменений в постановление Администра-
ции города Нижний Тагил от 14.11.2012 
№ 2565 «О приостановлении действия 
отдельных муниципальных и ведомствен-
ных целевых программ в 2013 году»;

– от 20.12.2012 № 2821 «Об утвержде-
нии муниципальной целевой программы 
«Развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений загородного 
отдыха, оздоровления детей (2013-2015 
годы)»;

– от 10.01.2013 № 33 «О внесении из-
менений в муниципальную целевую про-
грамму «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории го-
рода Нижний Тагил (2011-2013 годы)»;

– от 04.03.2013 № 333 «О внесении 
изменений в постановление Администра-
ции города Нижний Тагил от 14.11.2012 
№ 2565 «О приостановлении действия 
отдельных муниципальных и ведомствен-
ных целевых программ в 2013 году»;

– от 14.03.2013 № 420 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Обеспечение развития и эф-
фективного функционирования объектов 
системы образования города Нижний Та-
гил на 2012-2015 годы»;

– от 18.03.2013 № 460 «Об утверж-
дении муниципальной целевой програм-
мы «Комплексная программа развития и 
модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил на 2013-
2017 годы»;

– от 22.03.2013 № 580 «О внесении из-
менений в муниципальную целевую про-
грамму «Комплексное благоустройство 
города Нижний Тагил на 2011-2015 годы»;

– от 28.03.2013 № 643 «О внесении из-
менений в постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 22.07.2011 № 1454 
«О муниципальной целевой программе 
«Развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта, подведомственных 
управлению по физической культуре, спор-
ту и туризму Администрации города Ниж-
ний Тагил (2012-2016 годы)»;

– от 29.03.2013 № 663 «О внесении из-
менений в муниципальную целевую про-
грамму «Комплексное благоустройство 
города Нижний Тагил на 2011-2015 годы»;

– от 29.03.2013 № 672 «О внесении из-
менений в муниципальную целевую про-
грамму «Информатизация Администрации 
города Нижний Тагил на 2010-2013 годы»;

– от 03.04.2013 № 690 «О внесении 
изменений в постановление Администра-
ции города Нижний Тагил от 20.12.2012 
№ 2821 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Развитие матери-
ально-технической базы муниципальных 
учреждений загородного отдыха, оздоров-
ления детей (2013-2015 годы)»;

– от 03.04.2013 № 691 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Спортивное мастерство и 
подготовка спортивного резерва в городе 
Нижний Тагил (2012-2016 годы)»;

-от 15.04.2013 № 745 «О внесении из-
менений в постановление Администра-
ции города Нижний Тагил от 14.11.2012 
№ 2565 «О приостановлении действия 
отдельных муниципальных и ведомствен-
ных целевых программ в 2013 году»;

– от 18.04.2013 № 777 «О внесении из-
менений в муниципальную целевую про-
грамму «Развитие культуры в городе Ниж-
ний Тагил на 2012-2015 годы»;

– от 24.04.2013 № 811 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Обеспечение развития и эф-
фективного функционирования объектов 
системы образования города Нижний Та-
гил на 2012-2015 годы»;

– от 20.05.2013 № 940 «О внесении из-
менений в муниципальную целевую про-
грамму «Комплексное благоустройство 
города Нижний Тагил на 2011-2015 годы»;

– от 21.05.2013 № 966 «О внесении из-
менений в постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 14.11.2012 № 2565 
«О приостановлении действия отдельных 
муниципальных и ведомственных целевых 
программ в 2013 году»;

– от 29.05.2013 № 1005 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории го-
рода Нижний Тагил (2011-2013 годы)»;

– от 31.05.2013 № 1020 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Экология и природные ре-
сурсы города Нижний Тагил на 2011-2015 
годы»;

– от 04.06.2013 № 1027 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в городе 
Нижний Тагил на 2010-2014 годы»;

– от 17.06.2013 № 1360 «О внесении 
изменений в постановление Администра-
ции города Нижний Тагил от 14.11.2012 
№ 2565»;

– от 18.06.2013 № 1379 «О внесении 
изменений в муниципальную  целевую 
программу «Комплексное благоустрой-
ство города Нижний Тагил на 2011-2015 
годы»;

– от 19.06.2013 № 1411 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил на 2012-2015 годы»; 

– от 21.06.2013 № 1415 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Развитие материально-техни-
ческой базы муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта, подведом-
ственных управлению по физической куль-
туре, спорту и туризму Администрации го-
рода Нижний Тагил (2012-2016 годы)»;

– от 26.06.2013 № 1474 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории го-
рода Нижний Тагил (2011-2013 годы)»;

– от 27.06.2013 № 1477 «О внесении 
изменений в постановление Администра-
ции города Нижний Тагил от 18.03.2013 
№ 460 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Комплексная про-
грамма развития и модернизации жилищ-
но-коммунального хозяйства города Ниж-
ний Тагил на 2013-2017 годы»;

– от 27.06.2013 № 1475 «О внесении 
изменений в муниципальную  целевую про-
грамму «Комплексное благоустройство  го-
рода Нижний Тагил на 2011-2015 годы»;

– от 27.06.2013 № 1478 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Обеспечение развития и эф-
фективного функционирования объектов 
системы образования города Нижний Та-
гил на 2012-2015 годы»;

– от 27.06.2013 № 1481 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Развитие материально-техни-
ческой базы муниципальных учреждений 
загородного отдыха, оздоровления детей 
(2013-2015 годы)»;

 от 28.06.2013 № 1498 «О внесении 
изменений в постановление Администра-
ции города Нижний Тагил от 14.11.2012 
№ 2565»;

– от 28.06.2013 № 1499 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний 
Тагил на 2013-2015 годы»;

– от 01.07.2013 № 1505 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Развитие муниципальной 
службы в городе Нижний Тагил на 2013-
2015 годы»;

– от 11.07.2013 № 1615 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории 
города Нижний Тагил на 2011-2015 годы и 
целевые установки до 2020 года»;

– от 19.07.2013 № 1657 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил на 2012-2015 годы»;

– от 22.07.2013 № 1663 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний 
Тагил на 2013-2015 годы»;

– от 30.07.2013 № 1760 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую про-
грамму «Комплексное благоустройство го-
рода Нижний Тагил на 2011-2015 годы»;

– от 05.08.2013 № 1969 «О внесении 
изменений в постановление Администра-
ции города Нижний Тагил от 18.03.2013 
№ 460 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Комплексная про-
грамма развития и модернизации жилищ-
но-коммунального хозяйства города Ниж-
ний Тагил на 2013-2017 годы»;

– от 15.08.2013 № 2052 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Предоставление молодым 
семьям социальной выплаты на приоб-
ретение (строительство) жилья в городе 
Нижний Тагил (2011-2015 годы)»;

– от 15.08.2013 № 2053 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживаю-
щим на территории города Нижний Тагил, 
на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кре-
дитам (займам)» на 2011-2015 годы»;

– от 16.08.2013 № 2060 «Об утвержде-
нии муниципальной целевой программы 
«Информатизация Администрации города 
Нижний Тагил на 2014-2016 годы»;

– от 19.08.2013 № 2065 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний 
Тагил на 2013-2015 годы»;
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– от 22.08.2013 № 2124 «О внесении 
изменений в постановление Администра-
ции города Нижний Тагил от 14.11.2012 
№ 2565 «О приостановлении действия 
отдельных муниципальных и ведомствен-
ных целевых программ в 2013 году» и при-
знании утратившими силу постановлений 
Администрации города Нижний Тагил»;

– от 30.08.2013 № 2205 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую про-
грамму «Комплексное благоустройство го-
рода Нижний Тагил на 2011-2015 годы»;

– от 03.09.2013 № 2220 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую про-
грамму «Информатизация Администрации 
города Нижний Тагил на 2010-2013 годы»;

– от 10.09.2013 № 2256 «О внесении 
изменений в постановление Администра-
ции города Нижний Тагил от 01.10.2012 
№ 2349 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Модернизация лиф-
тового хозяйства в многоквартирных жи-
лых домах города Нижний Тагил на 2013-
2016 годы»; 

– от 11.09.2013 № 2270 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Молодежь города Нижний Та-
гил (2011-2015 годы)»;

– от 23.09.2013 № 2306 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Предоставление молодым 
семьям социальной выплаты на приоб-
ретение (строительство) жилья в городе 
Нижний Тагил (2011-2015 годы)»;

– от 25.09.2013 № 2315 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил на 2012-2015 годы»;

– от 27.09.2013 № 2335 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Развитие материально-техни-
ческой базы муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта, подведом-
ственных управлению по физической куль-
туре, спорту и туризму Администрации го-
рода Нижний Тагил (2012-2016 годы)»;

– от 30.09.2013 № 2336 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Обеспечение развития и эф-
фективного функционирования объектов 
системы образования города Нижний Та-
гил на 2012-2015 годы»;

– от 02.10.2013 № 2347 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Комплексная программа раз-
вития и модернизации жилищно-комму-
нального хозяйства города Нижний Тагил 
на 2013-2017 годы»;

– от 02.10.2013 № 2348 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую про-
грамму «Комплексное благоустройство го-
рода Нижний Тагил на 2011-2015 годы»;

– от 02.10.2013 № 2353 «О внесении 
изменений в постановление Администра-
ции города Нижний Тагил от 14.11.2012 
№ 2565 «О приостановлении действия 
отдельных муниципальных и ведомствен-
ных целевых программ в 2013 году»;

– от 03.10.2013 № 2361 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую про-
грамму «Экология и природные ресурсы 
города Нижний Тагил на 2011-2015 годы»;

– от 07.10.2013 № 2400 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Развитие муниципальной 
службы в городе Нижний Тагил на 2013-
2015 годы»;

– от 10.10.2013 № 2436 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Совершенствование органи-
зации питания обучающихся обще обра-
зовательных учреждений, находящихся на 
территории города Нижний Тагил, на 2011-
2015 годы»;

– от 17.10.2013 № 2483 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в городе 
Нижний Тагил на 2010-2014 годы»;

– от 21.10.2013 № 2487 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Молодежь города Нижний Та-
гил (2011-2015 годы)»;

– от 23.10.2013 № 2550 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий 

в городе Нижний Тагил на 2011-2015 
годы»;

– от 24.10.2013 № 2551 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории го-
рода Нижний Тагил (2011-2013 годы)»;

– от 25.10.2013 № 2567 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую про-
грамму «Комплексное благоустройство го-
рода Нижний Тагил на 2011-2015 годы»;

– от 31.10.2013 № 2590 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Обеспечение развития и эф-
фективного функционирования объектов 
системы образования города Нижний Та-
гил на 2012-2015 годы»;

– от 06.11.2013 № 2604 «О внесении 
изменений в постановление Администра-

ции города Нижний Тагил от 14.11.2012 
№ 2565 «О приостановлении действия 
отдельных муниципальных и ведомствен-
ных целевых программ в 2013 году»;

– от 12.11.2013 № 2645 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Развитие муниципальной 
службы в городе Нижний Тагил на 2013 - 
2015 годы»;

– от 13.11.2013 № 2691 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Патриотическое воспитание 
граждан города Нижний Тагил на 2012-
2016 годы»;

– от 22.11.2013 № 2772 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в городе 
Нижний Тагил на 2010-2014 годы»;

– от 29.11.2013 № 2831 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую про-
грамму «Экология и природные ресурсы 
города Нижний Тагил на 2011-2015 годы»;

– от 29.11.2013 № 2833 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил на 2012-2015 годы»;

– от 06.12.2013 № 2886 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Развитие материально-техни-
ческой базы муниципальных учреждений 
загородного отдыха, оздоровления детей 
(2013-2015 годы)»;

– от 10.12.2013 № 2910 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу  «Развитие муниципальной 
службы в городе Нижний Тагил на 2013-
2015 годы»;

– от 10.12.2013 № 2913 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Развитие материально-техни-
ческой базы муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта, подведом-
ственных управлению по физической куль-
туре, спорту и туризму Администрации го-
рода Нижний Тагил (2012-2016 годы)»;

– от 18.12.2013 № 2982 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую про-
грамму «Экология и природные ресурсы 
города Нижний Тагил на 2011-2015 годы»;

– от 18.12.2013 № 2983 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Развитие материально-техни-
ческой базы муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта, подведом-
ственных управлению по физической куль-
туре, спорту и туризму Администрации го-
рода Нижний Тагил (2012-2016 годы)»;

– от 20.12.2013 № 2999 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории го-
рода Нижний Тагил (2011-2013 годы)»;

– от 20.12.2013 № 3000 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую про-
грамму «Информатизация Администрации 
города Нижний Тагил на 2010-2013 годы»;

– от 20.12.2013 № 3001 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил на 2012-2015 годы»;

– от 23.12.2013 № 3012 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Совершенствование органи-
зации питания обучающихся общеобра-
зовательных учреждений, находящихся 
на территории города Нижний Тагил, на 
2011-2015 годы»;

– от 25.12.2013 № 3046 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую про-
грамму «Комплексное благоустройство го-
рода Нижний Тагил на 2011-2015 годы»;

– от 25.12.2013 № 3049 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Обеспечение развития и эф-
фективного функционирования объектов 
системы образования города Нижний Та-
гил на 2012-2015 годы»;

– от 26.12.2013 № 3052 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Развитие материально-техни-
ческой базы муниципальных учреждений 
загородного отдыха, оздоровления детей 
(2013-2015 годы)»;

– от 27.12.2013 № 3068 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую про-
грамму «Комплексное благоустройство го-
рода Нижний Тагил на 2011-2015 годы»;

– от 30.12.2013 № 3109 «О внесении 
изменений в постановление Администра-
ции города Нижний Тагил от 14.11.2012 
№ 2565 «О приостановлении действия 
отдельных муниципальных и ведомствен-
ных целевых программ в 2013 году»;

– от 30.12.2013 № 3115 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Развитие муниципальной 
службы в городе Нижний Тагил на 2013-
2015 годы».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Глава города С. К. Носов 

объявляет о проведении 
публичных слушаний по 
вопросу «О предоставле-
нии разрешения на условно 
разрешенный вид исполь-
зования земельного участ-
ка и объекта капитального 
строительства под объект 
торговли, расположенного 
по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Совхозная, 
134».

Публичные слушания со-
стоятся 17.04.2014 года, с 
13.00 до 13.30 часов, в поме-
щении Управления архитек-
туры и градостроительства 
Администрации города по 
адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, 
кабинет 17.

Регистрация участников 
публичных слушаний будет 
осуществляться по докумен-
там, удостоверяющим лич-
ность, с 12.50.

Заявки для выступления, 
предложения и рекоменда-
ции по обсуждаемому вопро-
су можно направлять период 
с 10 апреля по 17 апреля 2014 
года по адресу: ул. Красноар-
мейская, 36, Управление ар-
хитектуры и градостроитель-
ства Администрации города, 
кабинет 15. 

Телефон для справок: 
25-75-36

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 04.04.2014   № 40-ПГ

О проведении публичных слушаний по вопросу 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального 

строительства под объект торговли, расположенного 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Совхозная, 134»

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о публичных слушаниях на тер-
ритории городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 14.07.2005 № 69, статьей 
29 Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нижний Тагил, утвержденных 
Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61, выступая инициатором 
назначения публичных слушаний в связи с 
поступившим заявлением собственника зе-
мельного участка Рзаева Вагифа Муса Оглы 
от 31.03.2014 № 21-01/2119, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по во-

просу «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального 
строительства под объект торговли, распо-
ложенного по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Совхозная, 134» (далее – публичные 
слушания).

2. Провести публичные слушания 17 апре-
ля 2014 года, с 13.00 до 13.30 часов, в поме-
щении Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города, кабинет 15 
(622001, город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36, кабинет 17).

3. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Комиссию по земле-
пользованию и застройке города Нижний 
Тагил.

4. Ответственным за проведение публич-
ных слушаний назначить Управление архи-
тектуры и градостроительства Администра-
ции города Нижний Тагил.

5. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города направить 
извещение о проведении публичных слуша-
ний правообладателям земельных участков, 
имеющим общие границы с земельными 
участками, применительно к которым запра-
шивается данное разрешение, и правообла-
дателям объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельными 
участками, применительно к которым запра-
шивается данное разрешение.

6. Ведущим публичных слушаний назна-
чить начальника Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города, 
заместителя председателя Комиссии по зем-
лепользованию и застройке города Нижний 
Тагил А. В. Солтыса.

7. Установить срок приема предложений 
и рекомендаций участников публичных слу-
шаний по обсуждаемому вопросу в период с 
10 апреля по 17 апреля 2014 года по адресу: 
622001, город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36, Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города, 
кабинет 15.

8. Данное постановление, извещение о про-
ведении публичных слушаний опубликовать в 
газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

9. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города А. В. Солтыса.

Срок контроля – 15 октября 2014 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.
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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 ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 1125. Т. 281. Объем 4 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 16.15.

Использование материалов, 
опубликованных в газете, только по согласованию с 
редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
Ответственность за публикуемые объявления 
несут рекламодатели.
Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.
Материалы со словом «Реклама» 
публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 04.04.2014   № 670-ПА

 О временном ограничении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования, 

мостам и иным транспортным инженерным сооружениям 
города Нижний Тагил в весенний период 2014 года

В целях обеспечения сохранности улично-дорож-
ной сети города Нижний Тагил в весенний период 2014 
года, в соответствии со статьей 30 Федерального закона 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», с постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 15.03.2012 № 269-ПП «Об 
утверждении Порядка осуществления временных ограни-
чений или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального и местного 
значения на территории Свердловской области», по-
становлением Правительства Свердловской области от 
17.03.2014 № 180-ПП «О временном ограничении дви-
жения транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального значения Свердлов-
ской области в 2014 году», руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 20 апреля по 19 мая 2014 года ограниче-

ние движения по автомобильным дорогам общего поль-
зования, мостам и иным транспортным инженерным со-
оружениям города Нижний Тагил для автотранспортных 
средств с допустимой осевой нагрузкой – 8 тонн. 

Осевые нагрузки автотранспортных средств измеряют-
ся по фактическим параметрам автомобильными весами 
передвижных пунктов весового контроля или путем расчета 
нагрузок в зависимости от массы перевозимого груза, мас-
сы транспортного средства и (или) прицепного устройства, 
указанных в сопроводительных или иных документах. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Служ-
ба заказчика городского хозяйства» обеспечить выдачу 
специальных разрешений на движение транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользова-
ния города Нижний Тагил с грузом или без груза, нагруз-
ки на оси которых превышают предельно допустимые, 
установленные настоящим постановлением.

3. Временное ограничение движения в весенний пери-
од не распространяется:

1)  на международные перевозки грузов;
2)  на пассажирские перевозки автобусами, в том чис-

ле международные;
3)  на перевозки пищевых продуктов, животных, ле-

карственных препаратов, топлива (бензин, дизельное то-
пливо, судовое топливо для реактивных двигателей, то-
почный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, 
удобрений, почты и почтовых грузов;

4)  на перевозку грузов, необходимых для ликвидации 

последствий стихийных бедствий или иных чрезвычай-
ных происшествий;

5)  на транспортировку дорожно-строительной и до-
рожно-эксплуатационной техники и материалов, приме-
няемых при проведении аварийно-восстановительных и 
ремонтных работ;

6)  на транспортные средства федеральных органов 
исполнительной власти, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба.

4. Специализированому муниципальному унитарному 
предприятию «Сигнал-3» в срок до 20 апреля 2014 года по 
согласованию с отделом Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения Межмуниципального учреж-
дения МВД России «Нижнетагильское» установить времен-
ные дорожные знаки, ограничивающие нагрузки на оси. 

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника управления городским хо-
зяйством Администрации города В. П. Юрченко. 

Срок контроля – 1 июля 2014 года.
С. К. НОСОВ,
Глава города.

УПРАВЛЕHИЕ МУHИЦИПАЛЬHЫМ ИМУЩЕСТВОМ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

В соответствии с Федеральным за-
коном от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или в му-
ниципальной собственности и аренду-
емого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» ин-
формирует о продаже муниципального 
имущества: 

1. Нежилое помещение № 7 по по-
этажному плану первого этажа в здании 
нежилого назначения, литера Д, общей 
площадью 50,0 кв. метров. Адрес (ме-

стоположение): Российская Федерация, 
Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Энтузиастов, 35.

Основание:  Постановление Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 
04.04.2014 № 660-ПА.

Способ приватизации:  преимуще-
ственное право на приобретение аренду-
емого имущества.

Цена продажи:  345 000 (триста сорок 
пять тысяч) рублей без учета НДС. 

Покупатель:  индивидуальный пред-
приниматель Буханцев Дмитрий Никола-
евич.

2. Нежилое помещение. Площадь: общая 
23,5 кв. метра. Номера на поэтажном плане: 

№ 22. Этаж: цокольный. Адрес (местополо-
жение): Российская Федерация, Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, улица 
Газетная, 22.

Основание:  Постановление Админи-
страции города Нижний Тагил 04.04.2014 
№ 661-ПА.

Способ приватизации:  преимуще-
ственное право на приобретение аренду-
емого имущества.

Цена продажи:  390 000 (триста девяно-
сто тысяч) рублей без учета НДС. 

Покупатель:  индивидуальный пред-
приниматель Нартова Елена Владими-
ровна.

3. Нежилое помещение. Площадь: об-

щая 236,7 кв. метра. Этаж: цокольный. Но-
мера на поэтажном плане: № 19-31 по по-
этажному плану цокольного этажа. Адрес 
(местоположение): Российская Федерация, 
Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Карла Маркса, 66.

Основание: Постановление Админи-
страции города Нижний Тагил 04.04.2014 
№ 662-ПА.

Способ приватизации:  преимуще-
ственное право на приобретение аренду-
емого имущества.

Цена продажи:  5 940 000 (пять мил-
лионов девятьсот сорок тысяч) без учета 
НДС. 

Покупатель:  общество с ограниченной 
ответственностью «Стек».

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Шипицыной Евгенией Сергеевной (№ квалифика-

ционного аттестата 66-12-575; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
кабинет № 8; e-mail: mypbti@yandex.ru; тел. 8 (3435) 41-64-40) в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 66:56:0206001:21, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Береговая-Краснокаменская, дом 54, 
квартира 2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гореликова Любовь Германовна (адрес: 
622042, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Береговая-Краснокаменская, 
дом 54, квартира 2; тел. 8-912-28-04-182).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8; 
16 мая 2014 г., в 10.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 28 апреля 
по 15 мая 2014 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Бе-
реговая-Краснокаменская, дом 56, квартира 1 (К№ 66:56:0206001:22), Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Красногорская, дом 25, квартира 2 (К№ 66:56:0206001:25).

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Шипицыной Евгенией Сергеевной (№ квалифика-

ционного аттестата 66-12-575; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
кабинет № 8; e-mail: mypbti@yandex.ru; тел. 8 (3435) 41-64-40) в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 66:56:0113005:11, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горбуновская, дом 20, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чернопятова Марина Анатольевна 
(адрес: 117519, г. Москва, ул. Кировоградская, дом 24, корпус 1, квартира 350; тел. 
8-922-22-14-770).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, каби-
нет № 8; 16 мая 2014 г., в 10.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 
28 апреля по 15 мая 2014 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Горбуновская, дом 18 (К№ 66:56:0113005:4).

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Шипицыной Евгенией Сергеевной (№ квали-

фикационного аттестата 66-12-575; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д. 36, кабинет № 8; e-mail: mypbti@yandex.ru; тел. 8 (3435) 41-64-40) в отношении 
земельного участка по адресу: Свердловская область, Пригородный район, 
с. Серебрянка, ул. Первомайская, д. 64, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Подлеснов Игорь Николаевич (адрес: 
622052, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Зари, дом 83, квартира 107; 
тел. 8-908-90-72-162).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, каби-
нет № 8; 16 мая 2014 г., в 10.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 28 апреля 
по 15 мая 2014 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:  Свердловская область, Пригородный 
район, с. Серебрянка, ул. Перекопская, дом 82 (К№ 66:19:0301001:58), Сверд-
ловская область, Пригородный район, с. Серебрянка, ул. Перекопская, дом 84 
(К№ 66:19:0301001:60).

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

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


