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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 21.08.2014    № 1700-Па

О проведении общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической 
экспертизы проектов технических условий 

«Композиция известково-гипсовая» и материалов 
оценки воздействия на окружающую среду 

нового вещества «Композиция известково-гипсовая», 
включая техническое задание на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду

Рассмотрев обращение ОАО «ЕВРАЗ Ванадий Тула» 
от 07.08.2014 № 840 о проведении общественных об-
суждений проектов технических условий «Композиция 
известково-гипсовая» и материалов оценки воздей-
ствия на окружающую среду (далее – ОВОС) нового 
вещества «Композиция известково-гипсовая», включая 
техническое задание на проведение ОВОС, в соответ-
ствии с Федеральными законами от 23.11.1995 № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе» и от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Приказом 
Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации», постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил от 26.07.2013 
№ 1755 «Об утверждении Порядка организации обще-
ственных обсуждений среди населения о намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе», руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по объекту 

государственной экологической экспертизы проектов 
технических условий «Композиция известково-гипсо-
вая» и материалов оценки воздействия на окружающую 
среду нового вещества «Композиция известково-гип-
совая», включая техническое задание на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду, в форме 
общественных слушаний 6 октября 2014 года, с 14.00 
до 15.30 часов, в помещении Дворца культуры Нижне-
тагильского металлургического комбината по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Металлургов, 1.

2. Определить организатором (заказчиком) проведе-
ния общественных обсуждений открытое акционерное 
общество «ЕВРАЗ Ванадий Тула», Российская Федера-

ция, 300016, город Тула, улица Пржевальского, 1, теле-
фон +7 (4872) 256-900.

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

4. Уполномочить на подписание протокола прове-
дения общественных обсуждений заместителя Главы 
Администрации города по городскому хозяйству и стро-
ительству К. Ю. Захарова.

5. Открытому акционерному обществу «ЕВРАЗ Ва-
надий Тула»:

1)  опубликовать в средствах массовой информации 
в срок не позднее 5 сентября 2014 года извещение о 
проведении общественных обсуждений в соответствии 
с действующим законодательством;

2)  разместить в срок до 3 сентября 2014 года проек-
ты технических условий «Композиция известково-гипсо-
вая» и материалов оценки воздействия на окружающую 
среду нового вещества «Композиция известково-гип-
совая», включая техническое задание на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду, в отделе по 
экологии и природопользованию Администрации города 
по адресу: город Нижний Тагил, проспект Мира, 53, ка-
бинет 209.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администра-
ции города по городскому хозяйству и строительству 
К. Ю. Захарова.

Срок контроля – 15 декабря 2014 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении     

общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» Приказом Го-
скомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия на-
мечаемой и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», постановлениями Администра-
ции города Нижний Тагил от 26.07.2013 № 1755 «Об ут-
верждении Порядка организации общественных обсуж-
дений среди населения о намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе» и от 21.08.2014 № 1700-ПА «О проведении 
общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектов технических условий 
«Композиция известково-гипсовая» и материалов оцен-
ки воздействия на окружающую среду нового вещества 
«Композиция известково-гипсовая», включая техническое 
задание на проведение оценки воздействия на окружаю-
щую среду» Администрация города Нижний Тагил изве-
щает о проведении общественных обсуждений по объек-
ту государственной экологической экспертизы проектов 
технических условий «Композиция известково-гипсовая» 
и материалов оценки воздействия на окружающую сре-
ду нового вещества «Композиция известково-гипсовая», 
включая техническое задание на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду.

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

Дата и место проведения:  6 октября 2014 года, 
с 14.00 до 15.30 часов (время местное), в помещении 
Дворца культуры Нижнетагильского металлургического 
комбината по адресу: город Нижний Тагил, улица Метал-
лургов, 1.

Организатором (заказчиком) проведения обществен-
ных обсуждений выступает открытое акционерное обще-
ство «ЕВРАЗ Ванадий Тула», Российская Федерация, 
300016, город Тула, улица Пржевальского, 1, телефон 
+7 (4872) 256-900; контактное лицо Лазарева Татья-
на Вячеславовна, телефон +7-499-250-43-39, эл почта 
asrnet@mail.ru.

Ответственным за проведение общественных обсуж-
дений назначен отдел по экологии и природопользованию 
Администрации города.

Ознакомиться с материалами, а также представить 
свои замечания и предложения можно в отделе по эко-
логии и природопользованию Администрации города по 
адресу: город Нижний Тагил, проспект Мира, 53, каби-
нет 209, тел. (3435) 42-12-92, факс (3435) 42-12-94, в пе-
риод с 3 сентября по 3 октября 2014 года. 

Отдел по экологии и природопользованию
Администрации города Нижний Тагил.

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 20.08.2014    № 1691-Па

О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории жилого района «Южный», расположенного на территории 

городского округа Нижний Тагил в районе поселка Зональный
В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверж-
дении Порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений 
исполнительно-распорядительного органа местного са-
моуправления городского округа Нижний Тагил», на ос-
новании Генерального плана городского округа Нижний 
Тагил применительно к населенному пункту город Ниж-
ний Тагил на период до 2030 года, утвержденного Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы от 25.11.2010 
№ 67 (в редакции от 28.06.2013 № 32), и Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нижний Та-
гил, утвержденных Решением Нижнетагильской город-
ской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции от 28.06.2013 
№ 33), в рамках выполнения муниципального задания 
муниципальным казенным учреждением «Мастерская 
Генерального плана» на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов, утвержденного начальником управле-
ния архитектуры и градостроительства Администрации 

города Нижний Тагил 30.06.2014, в связи с изменением 
источника финансирования подготовки проекта плани-
ровки и проекта межевания, руководствуясь статьей 26 
Устава города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Мастер-

ская Генерального плана» осуществить подготовку про-
екта планировки и проекта межевания территории жилого 
района «Южный», расположенного на территории город-
ского округа Нижний Тагил в районе поселка Зональный 
(далее – проект планировки).

2. Ответственным за подготовку проекта планировки 
назначить управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил. 

3. Предложения о порядке, сроках подготовки и содер-
жании документации по планировке территории прини-
маются от физических и юридических лиц в управлении 
архитектуры и градостроительства Администрации горо-

да в течение десяти рабочих дней со дня опубликования 
настоящего постановления.

4. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции города Нижний Тагил от 30.06.2014 № 1227-ПА 
«О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории жилого района «Южный», расположенного на 
территории городского округа Нижний Тагил в районе по-
селка Зональный».

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 архитектуры 
и градостроительства Администрации города А. В. Сол-
тыса.

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

Глава города.
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 13.08.2014    № 1618-Па

Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий из бюджета города Нижний Тагил муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели и примерной формы 

соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели

в соответствии со статьей 78.1 Бюд-
жетного кодекса российской Федерации, 
Федеральными законами от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «об автономных учреждени-
ях», от 08.05.2010 № 83-ФЗ «о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) уч-
реждений», Постановлением Правитель-
ства свердловской области от 08.02.2011 
№ 74-ПП «об утверждении порядка опре-
деления объема и условий предоставле-
ния субсидий из областного бюджета го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям свердловской области на 
иные цели и примерной формы соглаше-
ния о порядке и условиях предоставления 
субсидии государственным бюджетным и 
автономным учреждениям свердловской 
области на иные цели» (в редакции По-
становлений Правительства свердлов-
ской области от 12.07.2011 № 908-ПП, 
от 20.10.2011 № 1422-ПП, от 16.01.2013 
№ 5-ПП, от 25.09.2013 № 1155-ПП, от 
27.05.2014 № 457-ПП), руководствуясь 
уставом города нижний тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. утвердить:
1)  Порядок определения объема и 

условий предоставления субсидий из 
бюджета города нижний тагил муници-
пальным бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели (далее – Поря-
док) (Приложение № 1);

2)  примерную форму соглашения о 
порядке и условиях предоставления суб-
сидии муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям на иные цели (При-
ложение № 2).

2. настоящее постановление распро-
страняется на отношения, связанные с 
предоставлением муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям суб-
сидий на иные цели в 2014 году и после-
дующие годы.

3. Признать утратившими силу поста-
новления администрации города нижний 
тагил: 

– от 26.05.2011 № 1044 «о Порядке 
определения объема и условий предо-
ставления субсидий из местного бюджета 
муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям на иные цели и при-
мерной форме соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии му-
ниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели»;

– от 23.12.2011 № 2546 «о внесении 
изменений в Порядок определения объ-
емов и условий предоставления субси-
дий из местного бюджета муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели, утвержденный постановле-
нием администрации города нижний та-
гил от 26.05.2011 № 1044»;

– от 18.05.2012 № 1020 «о внесении 
изменений в порядок определения объ-
емов и условий предоставления субси-
дий из местного бюджета муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели, утвержденный постановле-
нием администрации города нижний та-
гил от 26.05.2011 № 1044»;

– от 13.07.2012 № 1488 «о внесении 
изменений в Порядок определения объ-
емов и условий предоставления субси-
дий из местного бюджета муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели, утвержденный постановле-
нием администрации города нижний та-
гил от 26.05.2011 № 1044»;

– от 23.07.2013 № 1675 «о внесении 
изменений в Порядок определения объ-
емов и условий предоставления субси-
дий из местного бюджета муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели». 

4. опубликовать данное постановление 
в газете «тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города ниж-
ний тагил.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ № 1  
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 13.08.2014  № 1618-ПА

ПОрЯдОК
определения объема и условий предоставления субсидий 

из бюджета города Нижний Тагил муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели

1. настоящий Порядок разработан в 
соответствии со статьей 78.1 Бюджетного 
кодекса российской Федерации и устанав-
ливает правила определения объема и 
условия предоставления субсидий из бюд-
жета города нижний тагил муниципаль-
ным бюджетным и автономным учрежде-
ниям (далее – бюджетные и автономные 
учреждения), на цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания и с осуществле-
нием капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства муниципальной 
собственности или приобретением объ-
ектов недвижимого имущества в муници-
пальную собственность (далее – целевые 
субсидии).

2. Целевые субсидии могут предостав-
ляться на осуществление следующих рас-
ходов:

1)  на разработку проектной документа-
ции для выполнения работ по капитально-
му ремонту, проведение государственной 
экспертизы проектной документации в 
случае, если государственная эксперти-
за является обязательной, и проведение 
капитального ремонта недвижимого иму-
щества, закрепленного за бюджетными 

и автономными учреждениями на праве 
оперативного управления, при условии, 
что размер расходов на эти цели превы-
шает 500 тысяч рублей;

2)  на приобретение особо ценного дви-
жимого имущества стоимостью свыше 200 
тыс. рублей;

3)  на предупреждение и ликвидацию 
последствий чрезвычайных ситуаций;

4)  на предоставление (получение) 
грантов;

5)  на приобретение товаров, работ, ус-
луг, выполнение мероприятий в случае 
выделения средств из резервного фонда 
Правительства свердловской области, ре-
зервного фонда администрации города;

6)  на выполнение предписаний уполно-
моченных государственных органов кон-
троля и надзора;

7)  на иные затраты, не указанные в 
подпунктах 1-6 настоящего пункта, осу-
ществляемые в соответствии с решением 
органа администрации города, осущест-
вляющего функции и полномочия учреди-
теля бюджетного или автономного учреж-
дения. 

3. объем целевой субсидии, предо-
ставляемой бюджетному или автономно-

му учреждению, определяется органом 
администрации города, осуществляю-
щим функции и полномочия учредителя 
бюджетного или автономного учреждения 
(далее – орган, осуществляющий полно-
мочия учредителя), в соответствии с по-
становлением и (или) иным нормативным 
правовым актом, устанавливающим рас-
ходное обязательство муниципального 
образования, на финансовое обеспече-
ние которого планируется предоставле-
ние этих субсидий.

Перечень целевых субсидий, порядок 
расчета объема целевых субсидий, сро-
ки и формы отчетности об использовании 
субсидий, порядок и сроки возврата не-
использованных средств субсидий ут-
верждается органом, осуществляющим 
полномочия учредителя, в соответствии с 
нормами действующего законодательства. 
Муниципальные учреждения, находящиеся 
в ведомственном подчинении муниципаль-
ного казенного учреждения администрация 
города нижний тагил, руководствуются на-
стоящим Порядком.

информация о целевых субсидиях (с 
указанием целей, объемов и правово-
го основания предоставления субсидий) 
представляется в финансовое управле-
ние администрации города в сроки, уста-
новленные правовым актом администра-
ции города, регламентирующим порядок 
и сроки составления проекта бюджета 
города нижний тагил на очередной фи-
нансовый год и плановый период, по фор-
ме, определенной финансовым управле- 
нием.

объем целевой субсидии определяется 
на основании плана мероприятий муници-
пальных и государственных программ, не-
программных мероприятий с учетом:

– результатов ежегодной инвентари-
зации материально-технической базы уч-
реждений;

– сметы затрат на разработку проект-
ной документации;

– предварительной сметы на капиталь-
ный ремонт;

– локальных сметных расчетов, про-
шедших экспертизу уполномоченными 
лицами экономического управления ад-
министрации города нижний тагил либо 
в организациях специализирующихся на 
экспертизе сметных расчетов;

– обоснования приобретения особо 
ценного движимого имущества стоимо-
стью свыше 200 тыс. рублей;

– документов, подтверждающих необ-
ходимость выделения субсидии на иные 
цели, установленных действующим зако-
нодательством.

4. операции со средствами целевых 
субсидий, предоставленных бюджетным 
и автономным учреждениям, учитываются 
на отдельных лицевых счетах бюджетных 
и автономных учреждений, открытых в фи-
нансовом управлении.

5. расходы бюджетных учреждений, 
источником финансового обеспечения 
которых являются целевые субсидии, 
осуществляются после проверки финан-
совым управлением документов, под-
тверждающих возникновение денежных 
обязательств и соответствия содержания 
операций кодам классификации операций 
сектора государственного управления и 
целям предоставления субсидий в соот-
ветствии с порядком санкционирования 
указанных расходов, установленным фи-
нансовым управлением.

6. Целевые субсидии предоставляются 
на основании заключенных между орга-
ном, осуществляющим полномочия уч-
редителя, и бюджетными и автономными 
учреждениями соглашений о предостав-

лении целевых субсидий, в которых долж-
ны быть определены:

1)  объем, цели предоставления целе-
вых субсидий;

2)  перечень документов, необходимых 
для предоставления целевых субсидий;

3)  ответственность бюджетного и (или) 
автономного учреждения за нецелевое ис-
пользование бюджетных средств;

4)  основания и условия изменения ор-
ганом, осуществляющим полномочия уч-
редителя, объема целевых субсидий;

5)  порядок предоставления отчетности 
о результатах выполнения условий согла-
шения получателем целевых субсидий;

6)  обязательства бюджетного и (или) 
автономного учреждения по возврату пол-
ной суммы средств целевой субсидии, 
использованной не по целевому назначе-
нию.

соглашение о предоставлении целе-
вых субсидий заключается после приня-
тия решения нижнетагильской городской 
думы «о бюджете города» на очередной 
финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период).

в случае получения субсидий, субвен-
ций, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, сверх 
объемов, утвержденных решением о 
бюджете, выделения средств из резерв-
ного фонда в соответствии с правовым 
актом администрации города, орган, осу-
ществляющий полномочия учредителя, 
имеет право заключать соглашение с 
бюджетными или автономными учрежде-
ниями до внесения изменений в решение 
о бюджете.

7. Предоставление целевых субсидий 
осуществляется органом администрации, 
осуществляющим функции учредителя, в 
пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на указанные цели в решении 
нижнетагильской городской думы «о бюд-
жете города» на очередной финансовый 
год и плановый период и утвержденных ли-
митов бюджетных обязательств.

8. неиспользованные в текущем фи-
нансовом году остатки средств целевых 
субсидий, предоставленных бюджетному 
и автономному учреждению из бюдже-
та города нижний тагил в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса российской Федера-
ции, подлежат перечислению в местный 
бюджет в срок до 15 марта очередного 
финансового года при отсутствии нали-
чия потребности направления их на те 
же цели в очередном финансовом году 
в соответствии с решением органа, осу-
ществляющего функции и полномочия 
учредителя.

орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя, в срок до 1 марта 
очередного финансового года принима-
ет решения о наличии потребности, под-
твержденной документами, в направлении 
на те же цели не использованных по состо-
янию на 1 января очередного финансового 
года остатков средств целевых субсидий, 
предоставленных в текущем финансовом 
году бюджетным и автономным учрежде-
ниям.

9. контроль за целевым использовани-
ем средств целевых субсидий, а также за 
соблюдением условий их предоставления 
осуществляется органом, осуществляю-
щим полномочия учредителя, и финансо-
вым управлением.

10. орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя, представляет в 
финансовое управление отчет об исполь-
зовании субсидии на иные цели за отчет-
ный год в срок до 1 февраля года, следу-
ющего за отчетным, по форме, согласно 
Приложению к настоящему Порядку.
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СОГЛАШЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления субсидии

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
на иные цели на ______ год

г. нижний тагил                 «___» __________ 20__ г.

____________________________________________________________________________
(наименование органа Администрации города, осуществляющего полномочия учредителя 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

(далее – орган, осуществляющий полномочия учредителя)
в лице руководителя __________________________________________________________,
               (Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________________________,
                (наименование, дата, номер нормативного правового акта)

с одной стороны, и муниципальное бюджетное (муниципальное автономное) учреждение
____________________________________________________________________________

(наименование муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения)

(далее – учреждение)
в лице руководителя __________________________________________________________,
               (Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________________________,
                           (наименование, дата, номер правового акта)

с другой стороны, далее именуемые стороны, заключили настоящее соглашение о нижес-
ледующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего соглашения является определение порядка и условий пре-

доставления органом, осуществляющим полномочия учредителя, учреждению из бюджета 
города нижний тагил субсидии на _______________________________________________
____________________________________________________________________________

(указывается конкретная цель предоставления субсидии с указанием объекта (работы, услуги))

____________________________________________________________________________
(далее – субсидия).

в соответствии с ___________________________________________________________
                  (пункт, наименование, дата, номер нормативного правового акта, 
         приказа органа Администрации города, 
           осуществляющего функции и полномочия учредителя)

1.2. субсидии предоставляются при выполнении учреждением следующих условий:
1)  наличие документов, подтверждающих основание и объем предоставляемой субсидии: 

______________________________________________________________________.
(предписание органов надзора, смета затрат на разработку проектной документации, 
смета на капитальный ремонт, локальные сметные расчеты, прошедшие экспертизу 

уполномоченными лицами экономического управления Администрации города Нижний Тагил 
либо в специализированных организациях, иные документы)

Приложение
к Порядку определения объемов и условий предоставления 
субсидий из бюджета города муниципальным бюджетным 

и автономным учреждениям на иные цели

ОТЧЕТ (ФОРМА)
об использовании субсидий, предоставленных из бюджета города Нижний Тагил 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

За ________________ год

Наименование
учреждения

Наименование
мероприятия

Финансовое обеспечение,
тыс. руб.

план на год выплаты

1. 
2. 

руководитель органа администрации города,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя _________________          ____________________________

                 (расшифровка подписи)

Приложение № 2  
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации города  от 13.08.2014  № 1618-ПА

Примерная форма

2)  _______________________________________________________________________.
      (иные условия предоставления субсидий)

1.3. субсидия перечисляется учреждению на его лицевой счет № __________________, 
открытый в ______________________ в сумме ______________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. орган, осуществляющий полномочия учредителя, обязуется:
1)  перечислять учреждению субсидию в срок до ________________________________ 

(или в соответствие с графиком, прилагаемым к настоящему соглашению);
2)  рассматривать предложения учреждения по вопросам, связанным с исполнением на-

стоящего соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца 
со дня поступления указанных предложений.

3)  осуществлять контроль за целевым использованием средств целевой субсидии и за 
соблюдением условий ее предоставления.

2.2. орган, осуществляющий полномочия учредителя, вправе:
1)  изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим соглашением субси-

дии в случае внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты, уста-
навливающие расходное обязательство по предоставлению субсидии, на основании при-
каза органа администрации города, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

2)  прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого использования средств и 
принимать меры к взысканию средств, использованных не по целевому назначению.

3)  устанавливать форму и сроки отчетности о результатах достижения цели, на которую 
предоставлена субсидия, перечень документов, прилагаемых к отчету.

4)  включать в настоящее соглашение дополнительные пункты.
2.3. учреждение обязуется:
1)  использовать субсидию по целевому назначению.
2)  своевременно информировать орган, осуществляющий полномочия учредителя, об 

изменениях условий использования субсидии, которые могут повлиять на изменение раз-
мера субсидии.

3)  представлять отчетность о результатах достижения цели, на которую предоставлена 
субсидия, в срок до _________ в соответствии с формой <*>, прилагаемой к настоящему 
соглашению.

____________________________________
<*> форма устанавливается органом, осуществляющим полномочия учредителя, для конкретной целевой субсидии.

4)  обеспечивать возврат в бюджет города неиспользованных средств субсидии в срок 
до _____________ в установленном учредителем порядке в случае если: 

фактически произведенные учреждением расходы меньше утвержденного объема суб-
сидии;

нецелевого использования средств предоставленной субсидии;
нарушения условий и порядка предоставления субсидии.
2.4. учреждение вправе обращаться к органу, осуществляющему полномочия учредите-

ля, с предложением об изменении размера субсидии.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
нарушение сторонами условий предоставления и целевого использования субсидий 

влечет ответственность в соответствии с административным и уголовным законодатель-
ством. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и дей-

ствует до «___» ____________ 20__ г.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. изменение настоящего соглашения осуществляется в письменной форме в виде до-

полнений к настоящему соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. расторжение настоящего соглашения допускается по соглашению сторон или по 

решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством российской федера-
ции и свердловской области.

5.3. споры между сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в 
соответствии с законодательством российской федерации.

5.4. настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, на _____ листах каждое (включая приложение) по одному экземпляру для 
каждой стороны.

6. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
орган, осуществляющий   учреждение
полномочия учредителя
место нахождения    место нахождения
Банковские реквизиты    Банковские реквизиты
инн      инн
Бик      Бик
р/с      р/с
л/с      л/с
руководитель     руководитель
___________________________   __________________________
             (Ф.И.О.)                            (Ф.И.О.) 
м.П.      м.П.

администрация города нижний тагил

ПостаноВление
от 20.08.2014    № 1693-Па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 08.02.2011 № 159 «Об утверждении Положений о порядке осуществления функций 

и полномочий учредителя муниципальных учреждений города Нижний Тагил»
в целях уточнения полномочий орга-

нов администрации города нижний тагил, 
руководствуясь статьей 26 устава города 
нижний тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести в Приложение № 1 «Положе-

ние о порядке осуществления функций и 
полномочий учредителя муниципального 
бюджетного учреждения», утвержденное 
постановлением администрации горо-

да нижний тагил от 08.02.2011 № 159 
(в редакции от 24.11.2011 № 2324, от 
10.04.2014 № 698-Па), следующее изме-
нение:

в пункте 5 слова «в сферах социальной 
защиты, образования, культуры, моло-
дежной политики, физической культуры и 
спорта» заменить словами «в сферах об-
разования, культуры, молодежной полити-
ки, физической культуры и спорта, оздо-
ровления и работы с ветеранами».

2. внести в Приложение № 2 «Положе-
ние о порядке осуществления функций и 
полномочий учредителя муниципального 
казенного учреждения», утвержденное 
постановлением администрации горо-
да нижний тагил от 08.02.2011 № 159 
(в редакции от 24.11.2011 № 2324, от 
10.04.2014 № 698-Па), следующее изме-
нение:

в пункте 5 слова «в сферах социальной 
защиты, образования, культуры, моло-

дежной политики, физической культуры и 
спорта» заменить словами «в сферах об-
разования, культуры, молодежной полити-
ки, физической культуры и спорта, оздо-
ровления и работы с ветеранами».

3. опубликовать данное постановление 
в газете «тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города ниж-
ний тагил.

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

ПостаноВлЕниЕ
от 13.08.2014    № 1616-Па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

города Нижний Тагил до 2020 года»
в соответствии с решением нижнетагильской городской думы от 20.12.2013 № 52 

«о бюджете города нижний тагил на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 
(в редакции от 30.01.2014 № 1, от 27.03.2014 № 10, от 24.04.2014 № 14, от 10.06.2014 
№ 18), руководствуясь уставом города нижний тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести в муниципальную программу «Повышение эффективности деятельно-

сти органов местного самоуправления города нижний тагил до 2020 года» (далее – 
Программа), утвержденную постановлением администрации города нижний тагил от 
11.12.2013 № 2944 (с изменениями от 23.12.2013 № 3011, от 29.01.2014 № 164-Па, от 
14.04.2014 № 744-Па, от 12.05.2014 № 873-Па, от 25.06.2014 № 1188-Па, от 26.06.2014 
№ 1195-Па, от 04.07.2014 № 1258-Па), следующие изменения:

1)  раздел паспорта Программы «объемы финансирования программы по годам реа-
лизации, тыс. руб.» изложить в новой редакции (Приложение № 1); 

2)  раздел паспорта «объемы финансирования подпрограммы по годам реализации 
тыс. руб.» Подпрограммы 3 «обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хра-
нению и использованию архивных документов» изложить в новой редакции (Приложе-
ние № 2);

3)  строки 14, 15 Приложения № 1 к Программе «Цели, задачи и целевые показа-
тели реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложе-              
ние № 3);

4)  строки 1-15, 126-145, 186-200 в Приложении № 2 «План мероприятий по выпол-
нению муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города нижний тагил до 2020 года» к Программе изложить в 
новой редакции (Приложение № 4).

2. опубликовать данное постановление в газете «тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города нижний тагил.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 13.08.2014  № 1616-ПА

Раздел паспорта «Объемы финансирования программы 
по годам реализации, тыс. руб.» муниципальной программы 

«Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года»

ПриложЕниЕ № 2  
к постановлению Администрации города  от 13.08.2014  № 1616-ПА

Раздел паспорта «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, тыс. руб.» Подпрограммы 3 

«Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных документов»

Объемы 
финансирования 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. руб.*

ВСЕГО, из них: 7 196 931,42 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 1 629 487,90 тыс. руб.
местный бюджет – 5 077 443,52 тыс. руб.
внебюджетные источники – 490 000,00 тыс. руб.

в том числе: 
2014 год, из них: 786 587,30 тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 61 039,70 тыс. руб.
местный бюджет – 655 547,60 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,00 тыс. руб.

2015 год, из них: 1 288 718,30 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 406 914,70 тыс. руб.
местный бюджет – 811 803,60 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,00 тыс. руб.

2016 год, из них: 1 309 717,23 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 407 106,70 тыс. руб.
местный бюджет – 832 610,53 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,00 тыс. руб.

2017 год, из них: 1 123 672,31 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 317 106,70 тыс. руб.
местный бюджет – 736 565,61 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,00 тыс. руб.

2018 год, из них: 1 066 120,84 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 293 106,70 тыс. руб.
местный бюджет – 703 014,14 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,00 тыс. руб.

2019 год, из них: 815 819,35 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 72 106,70 тыс. руб.
местный бюджет – 673 712,65 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,00 тыс. руб.

2020 год, из них: 806 296,09 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 72 106,70 тыс. руб.
местный бюджет – 664 189,39 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,00 тыс. руб.

ПриложЕниЕ № 3  
к постановлению Администрации города  от 13.08.2014  № 1616-ПА

Изменения в Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года» 

к муниципальной программе «Повышение эффективности деятельности
 органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс.руб.* 

ВСЕГО, из них: 162 427,00 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 17981,00 тыс. руб.
местный бюджет – 144 446,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

в том числе:  
2014 год, из них: 14 553,7 тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 2 247,00 тыс. руб.
местный бюджет – 12 106,7 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2015 год, из них: 23 823,30 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 2 589,00 тыс. руб.
местный бюджет – 21 234,30 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2016 год, из них: 24 810,00 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 2 589,00 тыс. руб.
местный бюджет – 22 221,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2017 год, из них: 24 810,00 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 2 589,00 тыс. руб.
местный бюджет – 22 221,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2018 год, из них: 24 810,00 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 2 589,00 тыс. руб.
местный бюджет – 22 221,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2019 год, из них: 24 810,00 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 2 589,00 тыс. руб.
местный бюджет – 22 221,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2020 год, из них: 24 810,00 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 2 589,00 тыс. руб.
местный бюджет – 22 221,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

№ 
строки

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы 
Источник значений показателя

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

14. доля архивных документов, 
хранящихся в муниципальных архивах 
в соответствии с требованиями 
нормативов хранения, 
от общего числа архивных документов, 
хранящихся в муниципальных архивах

% 43,2 51,3 54,7 58,9 62 62 65 Постановление администрации 
города от 21.10.2013 № 2523 
«об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «изменения 
в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение 
эффективности архивного дела 
в городе нижний тагил»

15. доля особо ценных и часто используемых 
архивных документов, 
имеющих страховые копии, 
от общего объема особо ценных 
и часто используемых архивных документов, 
находящихся на муниципальном хранении

% 22 65,5 66,5 67 68 69 70 Приказ Федерального архивного 
агентства от 11.03.1997 № 11 
«об утверждении регламента 
государственного учета 
документов архивного фонда 
российской Федерации»
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Приложение № 4  
к постановлению Администрации города  от 13.08.2014  № 1616-ПА

Изменения в Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года» 

к муниципальной программе «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года»

№ 
строки

Наименование мероприятия/
источники расходов 
на финансирование

Исполнители 
программы

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, 
тыс. рублей

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Муниципальная программа  «ПОВышеНИе эффекТИВНОсТИ деяТельНОсТИ ОргаНОВ МесТНОгО саМОуПраВлеНИя гОрОда НИжНИй ТагИл дО 2020 гОда»

1 Всего по муниципальной программе, 
в том числе:

 
 
 
 
 

7 196 931,42 786 587,30 1 288 718,30 1309717,23 1 123 672,31 1 066 120,84 815 819,35 806 296,09  
 
 
 
 

2 федеральный бюджет
3 областной бюджет 1 629 487,90 61 039,70 406 914,70 407 106,70 317 106,70 293 106,70 72 106,70 72 106,70
4 местный бюджет 5 077 443,52 655 547,60 811 803,60 832 610,53 736 565,61 703 014,14 673 712,65 664 189,39
5 внебюджетные источники 490 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
6 капитальные вложения, 

в том числе:
 
 
 
 
 

1 575 967,00 109 967,00 407 000,00 407 000,00 220 000,00 172 000,00 130 000,00 130 000,00  
 
 
 
 

7 федеральный бюджет
8 областной бюджет 779 533,50 53 533,50 200 000,00 200 000,00 110 000,00 86 000,00 65 000,00 65 000,00
9 местный бюджет 796 433,50 56 433,50 207 000,00 207 000,00 110 000,00 86 000,00 65 000,00 65 000,00
10 внебюджетные источники
11 Прочие нужды, 

в том числе:
 
 
 
 
 

5 620 964,42 676 620,30 881718,3 902717,23 903672,31 894120,84 685819,35 676296,09  
 
 
 
 

12 федеральный бюджет
13 областной бюджет 849 954,40 7 506,20 206 914,70 207 106,70 207 106,70 207 106,70 7 106,70 7 106,70
14 местный бюджет 4 281 010,02 599 114,10 604 803,60 625 610,53 626 565,61 617 014,14 608 712,65 599 189,39
15 внебюджетные источники 490 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00

Подпрограмма 3 «ОбесПечеНИе деяТельНОсТИ ПО кОМПлекТОВаНИю, учеТу, храНеНИю И ИсПОльзОВаНИю архИВНых дОкуМеНТОВ На ТеррИТОрИИ гОрОда НИжНИй ТагИл»

126 Всего по подпрограмме 3, 
в том числе:

 
 
 
 
 

162 427,00 14 553,70 23 823,30 24 810,00 24 810,00 24 810,00 24 810,00 24 810,00

127 федеральный бюджет – – – – – – – –
128 областной бюджет 17 981,00 2 447,00 2 589,00 2 589,00 2 589,00 2 589,00 2 589,00 2 589,00
129 местный бюджет 144 446,00 12 106,70 21 234,30 22 221,00 22 221,00 22 221,00 22 221,00 22 221,00
130 внебюджетные источники – – – – – – – –
131 Прочие нужды:  

 
 
 
 

162 427,00 14 553,70 23 823,30 24 810,00 24 810,00 24 810,00 24 810,00 24 810,00
132 федеральный бюджет – – – – – – – –
133 областной бюджет 17 981,00 2 447,00 2 589,00 2 589,00 2 589,00 2 589,00 2 589,00 2 589,00
134 местный бюджет 144 446,00 12 106,70 21 234,30 22 221,00 22 221,00 22 221,00 22 221,00 22 221,00
135 внебюджетные источники – – – – – – – –
136 задача 1.  удовлетворение 

потребностей пользователей 
в архивной информации. 
сохранение и повышение 
безопасности хранения 
архивных документов как части 
историко-культурного достояния 
и информационных ресурсов 
города Нижний Тагил

 
 
 
 
 

135 446,00 12 106,70 19 734,30 20 721,00 20 721,00 20 721,00 20 721,00 20 721,00 10, 11, 12, 13, 
14, 15

137 федеральный бюджет – – – – – – – –
138 областной бюджет – – – – – – – –
139 местный бюджет 135 446,00 12 106,70 19 734,30 20 721,00 20 721,00 20 721,00 20 721,00 20 721,00
140 внебюджетные источники – – – – – – – –
141 Мероприятие 1.  организация 

деятельности муниципальных архивов
 
 
 
 
 

135 446,00 12 106,70 19 734,30 20 721,00 20 721,00 20 721,00 20 721,00 20 721,00 10, 11, 12, 13, 
14, 15

142 федеральный бюджет – – – – – – – –
143 областной бюджет – – – – – – – –
144 местный бюджет 135 446,00 12 106,70 19 734,30 20 721,00 20 721,00 20 721,00 20 721,00 20 721,00
145 внебюджетные источники – – – – – – – –
186 задача 3.  Осуществление 

государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, 
учету и использованию 
архивных документов, относящихся 
к государственной собственности 
свердловской области

 
 
 
 
 

17 981,00 2 447,00 2 589,00 2 589,00 2 589,00 2 589,00 2 589,00 2 589,00 23

187 федеральный бюджет – – – – – – – –
188 областной бюджет 17 981,00 2 447,00 2 589,00 2 589,00 2 589,00 2 589,00 2 589,00 2 589,00
189 местный бюджет – – – – – – – –
190 внебюджетные источники – – – – – – – –
191 Мероприятие 2.  осуществление 

государственных полномочий органами 
местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся 
к государственной собственности 
свердловской области

 
 
 
 
 

17 981,00 2 447,00 2 589,00 2 589,00 2 589,00 2 589,00 2 589,00 2 589,00 23

192 федеральный бюджет – – – – – – – –
193 областной бюджет 17 981,00 2 447,00 2 589,00 2 589,00 2 589,00 2 589,00 2 589,00 2 589,00
194 местный бюджет – – – – – – – –
195 внебюджетные источники – – – – – – – –
196 Мероприятие 10.  создание 

автоматизированной 
информационной системы 
по документам архивного фонда 
российской Федерации, 
хранящимся на территории 
города нижний тагил

 
 
 
 
 

9 000,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 23

197 федеральный бюджет – – – – – – – –
198 областной бюджет – – – – – – – –
199 местный бюджет 9 000,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
200 внебюджетные источники – – – – – – – –
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 13.08.2014    № 1617-Па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

города Нижний Тагил до 2020 года»
в соответствии со статьей 179 Бюд-

жетного кодекса российской Федерации, 
Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «о развитии малого и средне-
го предпринимательства в российской 
Федерации», решением нижнетагильской 
городской думы от 10.06.2014 № 18 «о 
внесении изменений в решение нижне-
тагильской городской думы от 20.12.2013 
№ 52 «о бюджете города нижний тагил на 
2014 и плановый период 2015 и 2016 го-
дов», постановлением администрации го-

рода нижний тагил от 30.10.2013 № 2580 
«об утверждении Порядка формирования 
и реализации муниципальных программ 
в городе нижний тагил», руководствуясь 
уставом города нижний тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести в муниципальную программу 

«Повышение эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления 
города нижний тагил до 2020 года» (да-                     
лее – Программа), утвержденную поста-

новлением администрации города нижний 
тагил от 11.12.2013 № 2944 (с изменениями 
от 23.12.2013 № 3011, от 29.01.2014 № 164-
Па, от 14.04.2014 № 744-Па, от 12.05.2014 
№ 873-Па, от 25.06.2014 № 1188-Па, 
от 26.06.2014 № 1195-Па, от 04.07.2014 
№ 1258-Па), следующие изменения:

1)  раздел паспорта Программы «объ-
емы финансирования программы по годам 
реализации тыс. руб.» изложить в новой 
редакции (Приложение № 1);

2)  строки 1-26, 81-85, 535-554 в Прило-

жении № 2 «План мероприятий по выполне-
нию муниципальной программы «Повыше-
ние эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города нижний 
тагил до 2020 года» к Программе изложить 
в новой редакции (Приложение № 2).

2. опубликовать данное постановление 
в газете «тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города ниж-
ний тагил.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 13.08.2014  № 1617-ПА

Раздел паспорта «Объемы финансирования программы по годам реализации, тыс. руб.» муниципальной программы 
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года»

Объемы 
финансирования 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. руб.*

ВСЕГО, из них: 7 201 143,82 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 1 629 487,90 тыс. руб.
местный бюджет – 5 081 655,92 тыс. руб.
внебюджетные источники – 490 000,00 тыс. руб.

в том числе: 
2014 год, из них: 790 799,70 тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 61 039,70 тыс. руб.
местный бюджет – 659 760,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,00 тыс. руб.

2015 год, из них: 1 288 718,30 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 406 914,70 тыс. руб.
местный бюджет – 811 803,60 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,00 тыс. руб.

2016 год, из них: 1 309 717,23 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 407 106,70 тыс. руб.
местный бюджет – 832 610,53 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,00 тыс. руб.

2017 год, из них: 1 123 672,31 тыс. руб.
федеральный бюджет -– 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 317 106,70 тыс. руб.
местный бюджет – 736 565,61 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,00 тыс. руб.

2018 год, из них: 1 066 120,84 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 293 106,70 тыс. руб.
местный бюджет – 703 014,14 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,00 тыс. руб.

2019 год, из них: 815 819,35 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 72 106,70 тыс. руб.
местный бюджет – 673 712,65 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,00 тыс. руб.

2020 год, из них: 806 296,09 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 72 106,70 тыс. руб.
местный бюджет – 664 189,39 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,00 тыс. руб.

ПриложЕниЕ № 2  
к постановлению Администрации города  от 13.08.2014  № 1617-ПА

Изменения в Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года» 

к муниципальной программе «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года»

№ 
строки

Наименование мероприятия/
источники расходов 
на финансирование

Исполнители 
программы

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, 
тыс. рублей

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Муниципальная программа  «ПОВышЕНИЕ эффЕКТИВНОСТИ дЕЯТЕЛьНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОуПРАВЛЕНИЯ ГОРОдА НИжНИй ТАГИЛ дО 2020 ГОдА»

1 Всего по муниципальной программе, 
в том числе:

 
 
 
 
 

7 201 143,82 790 799,70 1 288 718,30 1309717,23 1 123 672,31 1 066 120,84 815 819,35 806 296,09  
 
 
 
 

2 федеральный бюджет
3 областной бюджет 1 629 487,90 61 039,70 406 914,70 407 106,70 317 106,70 293 106,70 72 106,70 72 106,70
4 местный бюджет 5 081 655,92 659 760,00 811 803,60 832 610,53 736 565,61 703 014,14 673 712,65 664 189,39
5 внебюджетные источники 490 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
6 Капитальные вложения, в том числе:  

 
 
 
 

1 575 967,00 109 967,00 407 000,00 407 000,00 220 000,00 172 000,00 130 000,00 130 000,00  
 
 
 
 

7 федеральный бюджет
8 областной бюджет 779 533,50 53 533,50 200 000,00 200 000,00 110 000,00 86 000,00 65 000,00 65 000,00
9 местный бюджет 796 433,50 56 433,50 207 000,00 207 000,00 110 000,00 86 000,00 65 000,00 65 000,00
10 внебюджетные источники
11 Прочие нужды, в том числе:  

 
 
 
 

5 625 176,82 680 832,70 881718,3 902717,23 903672,31 894120,84 685819,35 676296,09  
 
 
 
 

12 федеральный бюджет
13 областной бюджет 849 954,40 7 506,20 206 914,70 207 106,70 207 106,70 207 106,70 7 106,70 7 106,70
14 местный бюджет 4 285 222,42 603 326,50 604 803,60 625 610,53 626 565,61 617 014,14 608 712,65 599 189,39
15 внебюджетные источники 490 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00

 Подпрограмма 1  «СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ МуНИцИПАЛьНОГО уПРАВЛЕНИЯ»

16 Всего по подпрограмме 1, 
в том числе:

 
 
 
 
 

2 299 951,80 355 041,00 324151,8 324151,8 324151,8 324151,8 324151,8 324151,8  
 
 
 
 

17 федеральный бюджет – – – – – – – –
18 областной бюджет 4058,5 1342,3 452,7 452,7 452,7 452,7 452,7 452,7
19 местный бюджет 2 295 893,30 353 698,70 323699,1 323699,1 323699,1 323699,1 323699,1 323699,1
20 внебюджетные источники – – – – – – – –
21 Прочие нужды:  

 
 
 
 

2 299 951,80 355 041,00 324151,8 324151,8 324151,8 324151,8 324151,8 324151,8  
 
 
 
 

22 федеральный бюджет – – – – – – – –
23 областной бюджет 4058,5 1342,3 452,7 452,7 452,7 452,7 452,7 452,7
24 местный бюджет 2295893,3 353698,7 323699,1 323699,1 323699,1 323699,1 323699,1 323699,1
25 внебюджетные источники – – – – – – – –



7№ 156 (24045),  вторник, 26 августа  2014  года№ 63 (247) официально

26 Задача 1. Совершенствование 
кадровых технологий, применяемых 
в системе муниципальной службы

 2295893,3 353698,7 324151,8 324151,8 324151,8 324151,8 324151,8 324151,8  

81 Мероприятие 11. на осуществление 
государственного полномочия 
свердловской области 
по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории 
свердловской области, 
меры социальной поддержки 
по частичному освобождению 
от платы за коммунальные услуги

 
 
 
 
 

889,60 889,60 – – – – – – 52
 
 
 
 

82 федеральный бюджет – – – – – – – –
83 областной бюджет 889,60 889,60 – – – – – –
84 местный бюджет – – – – – – – –
85 внебюджетные источники – – – – – – – –

Подпрограмма 9 «ОбеСПечение реалиЗации МунициПальнОй ПрОграММы 
«ПОвышение эффективнОСти деятельнОСти ОрганОв МеСтнОгО СаМОуПравления гОрОда нижний тагил дО 2020 гОда»

535 всего по подпрограмме 9, 
в том числе:

 
 
 
 
 

670755,90 106655,70 94016,70 94016,70 94016,70 94016,70 94016,70 94016,70  
 
 
 
 

536 федеральный бюджет – – – – – – – –
537 областной бюджет – – – – – – – –
538 местный бюджет 670755,90 106655,70 94016,70 94016,70 94016,70 94016,70 94016,70 94016,70
539 внебюджетные источники – – – – – – – –
540 Прочие нужды:  

 
 
 
 

670755,90 106655,70 94016,70 94016,70 94016,70 94016,70 94016,70 94016,70  
 
 
 
 

541 федеральный бюджет – – – – – – – –
542 областной бюджет – – – – – – – –
543 местный бюджет 670755,90 106655,70 94016,70 94016,70 94016,70 94016,70 94016,70 94016,70
544 внебюджетные источники – – – – – – – –
545 Мероприятие 1.  обеспечение 

деятельности (оказание услуг, 
выполнения работ) муниципальными 
учреждениями (ЕуЦ, МБу «гЦЖЭЗ»)

 
 
 
 
 

670755,90 106655,70 94016,70 94016,70 94016,70 94016,70 94016,70 94016,70  
 
 
 
 546 федеральный бюджет – – – – – – – –

547 областной бюджет – – – – – – – –
548 местный бюджет 670755,90 106655,70 94016,70 94016,70 94016,70 94016,70 94016,70 94016,70
549 внебюджетные источники – – – – – – – –
550 Мероприятие 2.  обеспечение 

мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы 
МБу «гЦЖЭЗ»

 
 
 
 
 

– – – – – – – –  
 
 
 
 551 федеральный бюджет – – – – – – – –

552 областной бюджет – – – – – – – –
553 местный бюджет – – – – – – – –
554 внебюджетные источники – – – – – – – –

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 21.08.2014    № 1699-Па

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории, 

ограниченной улицами Островского, 
ломоносова, Папанина, проспектом ленина 

в ленинском административном районе 
города нижний тагил

в соответствии с градостроительным кодек-
сом российской Федерации, постановлением ад-
министрации города нижний тагил от 30.09.2010 
№ 2168 «об утверждении Порядка подготовки 
документации по планировке территории, раз-
рабатываемой на основании решений исполни-
тельно-распорядительного органа местного са-
моуправления городского округа нижний тагил», 
на основании генерального плана городского 
округа нижний тагил применительно к населен-
ному пункту город нижний тагил, утвержденно-
го решением нижнетагильской городской думы 
от 25.11.2010 № 67 (в редакции от 28.06.2013 
№ 32), Правил землепользования и застройки 
городского округа нижний тагил, утвержденных 
решением нижнетагильской городской думы 
от 27.12.2012 № 61 (в редакции от 28.06.2013 
№ 33), рассмотрев обращение закрытого ак-
ционерного общества «уральская большегруз-
ная техника-уралвагонзавод» от 31.07.2014 
№ 07/962, руководствуясь статьей 26 устава го-
рода нижний тагил,   

ПОСтанОвляЮ:
1. разрешить закрытому акционерному обще-

ству «уральская большегрузная техника-урал-
вагонзавод» подготовку проекта планировки и 
проекта межевания территории, ограниченной 
улицами островского, Ломоносова, Папанина, 
проспектом Ленина в Ленинском административ-
ном районе города нижний тагил (далее – проект 
планировки).

2. Закрытому акционерному обществу «ураль-
ская большегрузная техника-уралвагонзавод»: 

1)  обеспечить подготовку исходной информа-

ции, предусмотренной статьей 14 Правил земле-
пользования и застройки городского округа ниж-
ний тагил применительно к населенному пункту 
город нижний тагил, утвержденных решением 
нижнетагильской городской думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции от 28.06.2013 № 33), необхо-
димой для разработки проекта планировки и про-
екта межевания;

2)  получить в управлении архитектуры и гра-
достроительства администрации города нижний 
тагил техническое задание на разработку проек-
та планировки;

3)  в срок до 1 сентября 2015 года представить 
в управление архитектуры и градостроительства 
администрации города нижний тагил проект 
планировки, подготовленный в соответствии с 
техническим заданием, по истечении указанного 
срока, данное постановление теряет силу.

3. управлению архитектуры и градостроитель-
ства администрации города нижний тагил обе-
спечить со дня опубликования настоящего по-
становления прием предложений от физических 
и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 
и содержании проекта.

4. опубликовать данное постановление в газе-
те «тагильский рабочий» и разместить на офици-
альном сайте города нижний тагил.

5. контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на начальника управле-
ния архитектуры и градостроительства админи-
страции города а. в. солтыса. 

срок контроля – 1 февраля 2016 года.

С. к. нОСОв,
глава города.

инфОрМация
о планируемом предоставлении земельных участков 

для целей, не связанных со строительством,                         
и для ведения личного подсобного хозяйства                         

на территории городского округа нижний тагил
в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса российской 

федерации, руководствуясь принципами эффективности, справед-
ливости, публичности, открытости и прозрачности процедур предо-
ставления земельных участков, администрация города нижний та-
гил информирует о предоставлении в аренду на 10 лет земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок):

– поселок Чащино Пригородного района свердловской области: ул. Бо-
лотная, 11, площадью 685,5 кв. метра;

– поселок висимо-уткинск Пригородного района свердловской обла-
сти: ул. Чапаева, 60, площадью 1523 кв. метра;

– село Елизаветинское Пригородного района свердловской области: 
ул. октябрьская, 9, площадью 1934,5 кв. метра;

– село Елизаветинское Пригородного района свердловской области: 
ул. уральская, 31а, площадью 1912,2 кв. метра;

– село Елизаветинское Пригородного района свердловской области: 
ул. Ленина, 50а, площадью 1539 кв. метров;

– поселок канава Пригородного района свердловской области: ул. со-
сновая, 8а, площадью 1518 кв. метров;

– поселок канава Пригородного района свердловской области: ул. со-
сновая, 8б, площадью 1478 кв. метров;

– село серебрянка Пригородного района свердловской области: ул. га-
гарина, 28а, площадью 1567 кв. метров;

Заявление о предоставлении земельного участка со ссылкой на пу-
бликацию может быть подано в 30-дневный срок со дня опубликования 
объявления по адресу: г. нижний тагил, ул. красноармейская, 36а, ка-
бинет 15.

информация о результатах проведенных управлением 
муниципальным имуществом и регулирования 
земельных отношений администрации города 

нижний тагил открытых аукционных торгов 
по продаже недвижимого имущества, 

состоявшихся 19.08.2014 г., в 10.40, по адресу: 
г. нижний тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 207

Объект тОргОв:
Первый лот:  нежилые помещения № 65-74, 76-80 по поэтажному 

цокольного этажа. адрес: ул. космонавтов, 9. начальная цена продажи – 
2 700 000 руб. Подано 3 заявки. к участию в аукционе были допущены все 
участники: кудряшов а. к., садовникова а. в. и турушев с. Л. на участие 
в аукционе зарегистрировались 2 участника. садовникова а. в. на аукцион 
не явилась. Цена сделки – 2 700 000 руб. Покупатель: турушев с. Л.



8 № 156 (24045),  вторник, 26  августа  2014  года официально № 63 (247)

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 20.08.2014    № 1694-Па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

города Нижний Тагил до 2020 года»
в соответствии с заключением счетной палаты по результатам экспертизы муници-

пальных программ (исх. № 111 от 04.06.2014) и действующим бюджетом, утвержденным 
решением нижнетагильской городской думы от 10.06.2014 № 18 «о внесении измене-
ний в решение нижнетагильской городской думы от 20.12.2013 № 52 «о бюджете горо-
да нижний тагил на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», руководствуясь 
уставом города нижний тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести в муниципальную программу «Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления города нижний тагил до 2020 года», утвержденную 
постановлением администрации города нижний тагил от 11.12.2013 № 2944 (с изме-
нениями от 23.12.2013 № 3011, от 29.01.2014 № 164-Па, от 14.04.2014 № 744-Па, от 
12.05.2014 № 873-Па, от 15.05.2014 № 893-Па, от 25.06.2014 № 1188-Па, от 26.06.2014 
№ 1195-Па, от 04.07.2014 № 1258-Па, от 15.07.2014 № 1344-Па, от 15.07.2014                      
№ 1345-Па, от 01.08.2014 № 1497-Па, от 01.08.2014 № 1498-Па, от 01.08.2014                                                                                                                              
№ 1499-Па, от 08.08.2014 № 1595-Па, от 13.08.2014 № 1616-Па) (далее – Программа), 
следующие изменения:

1)  раздел паспорта Программы «объемы финансирования программы по годам реа-
лизации, тыс. руб.» изложить в новой редакции (Приложение № 1);

2)  раздел паспорта «объемы финансирования Подпрограммы по годам реализации, 
тыс. руб.» Подпрограммы 1 «совершенствование муниципального управления» изло-
жить в новой редакции (Приложение № 2);

4)  строки 1-25, 71-75 в Приложении № 2 «План мероприятий по выполнению муни-
ципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города нижний тагил до 2020 года» к Программе изложить в новой 
редакции (Приложение № 3).

2. опубликовать данное постановление в газете «тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города нижний тагил.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 20.08.2014  № 1694-ПА

Раздел паспорта «Объемы финансирования программы 
по годам реализации, тыс. руб.» муниципальной программы 

«Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года»

ПриложЕниЕ № 2  
к постановлению Администрации города  от 20.08.2014  № 1694-ПА

Раздел паспорта «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, тыс. руб.» Подпрограммы 1 

«Совершенствование муниципального управления»

Объемы 
финансирования 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. руб.*

ВСЕГО, из них: 7 175 143,82 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 1 629 487,90 тыс. руб.
местный бюджет – 5 055 655,92 тыс. руб.
внебюджетные источники – 490 000,00 тыс. руб.

в том числе:  
2014 год, из них: 764 799,70 тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 61 039,70 тыс. руб.
местный бюджет – 633 760,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,00 тыс. руб.

2015 год, из них: 1 288 718,30 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 406 914,70 тыс. руб.
местный бюджет – 811 803,60 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,00 тыс. руб.

2016 год, из них: 1 309 717,23 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 407 106,70 тыс. руб.
местный бюджет – 832 610,53 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,00 тыс. руб.

2017 год, из них: 1 123 672,31 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 317 106,70 тыс. руб.
местный бюджет – 736 565,61 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,00 тыс. руб.

2018 год, из них: 1 066 120,84 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 293 106,70 тыс. руб.
местный бюджет – 703 014,14 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,00 тыс. руб.

2019 год, из них: 815 819,35 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 72 106,70 тыс. руб.
местный бюджет – 673 712,65 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,00 тыс. руб.

2020 год, из них: 806 296,09 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 72 106,70 тыс. руб.
местный бюджет – 664 189,39 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,00 тыс. руб.

ПриложЕниЕ № 3  
к постановлению Администрации города  от 20.08.2014  № 1694-ПА

Изменения в Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс.руб.* 

ВСЕГО, из них: 2 273 951,80 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 4 059,10 тыс. руб.
местный бюджет – 2 269 893,30 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

в том числе:  
2014 год, из них: 329 041,60 тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 1 342,90 тыс. руб.
местный бюджет – 327 698,70 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2015 год, из них: 324 151,80 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 452,70 тыс. руб.
местный бюджет – 323 699,10 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2016 год, из них: 324 151,80 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 452,70 тыс. руб.
местный бюджет – 323 699,10 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2017 год, из них: 324 151,80 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 452,70 тыс. руб.
местный бюджет – 323 699,10 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2018 год, из них: 308 151,80 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 452,70 тыс. руб.
местный бюджет – 307 699,10 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2019 год, из них: 296 151,80 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 452,70 тыс. руб.
местный бюджет – 295 699,10 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2020 год, из них: 286 151,80 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 452,70 тыс. руб.
местный бюджет – 285 699,10 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

* объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города нижний тагил на соответствующий год.

№ 
строки

Наименование мероприятия/
источники расходов 
на финансирование

Исполнители 
программы

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, 
тыс. рублей

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятияВсего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Муниципальная программа  «ПОВышЕНИЕ эффЕКТИВНОСТИ дЕЯТЕЛьНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОуПРАВЛЕНИЯ ГОРОдА НИжНИй ТАГИЛ дО 2020 ГОдА»

1 Всего по муниципальной программе, 
в том числе:

 
 
 
 
 

7 175 143,82 764 799,70 1 288 718,30 1309717,23 1 123 672,31 1 066 120,84 815 819,35 806 296,09  
 
 
 
 

2 федеральный бюджет

3 областной бюджет 1 629 487,90 61 039,70 406 914,70 407 106,70 317 106,70 293 106,70 72 106,70 72 106,70

4 местный бюджет 5 055 655,92 633 760,00 811 803,60 832 610,53 736 565,61 703 014,14 673 712,65 664 189,39

5 внебюджетные источники 490 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
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6 Капитальные вложения, в том числе:  
 
 
 
 

1 575 967,00 109 967,00 407 000,00 407 000,00 220 000,00 172 000,00 130 000,00 130 000,00
7 федеральный бюджет

8 областной бюджет 779 533,50 53 533,50 200 000,00 200 000,00 110 000,00 86 000,00 65 000,00 65 000,00

9 местный бюджет 796 433,50 56 433,50 207 000,00 207 000,00 110 000,00 86 000,00 65 000,00 65 000,00

10 внебюджетные источники

11 Прочие нужды, в том числе:  
 
 
 
 

5 599 176,82 654 832,70 881718,3 902717,23 903672,31 894120,84 685819,35 676296,09
12 федеральный бюджет

13 областной бюджет 849 954,40 7 506,20 206 914,70 207 106,70 207 106,70 207 106,70 7 106,70 7 106,70

14 местный бюджет 4 259 222,42 577 326,50 604 803,60 625 610,53 626 565,61 617 014,14 608 712,65 599 189,39

15 внебюджетные источники 490 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00

 Подпрограмма 1  «СовершенСтвование мунициПального уПравления»

16 всего по подпрограмме 1, 
в том числе:

 
 
 
 
 

2 273 951,80 329 041,00 324151,8 324151,8 324151,8 324151,8 324151,8 324151,8  

17 федеральный бюджет – – – – – – – –

18 областной бюджет 4058,5 1342,3 452,7 452,7 452,7 452,7 452,7 452,7

19 местный бюджет 2 269 893,30 327 698,70 323699,1 323699,1 323699,1 323699,1 323699,1 323699,1

20 внебюджетные источники – – – – – – – –

21 Прочие нужды:  
 
 
 
 

2 273 951,80 329 041,00 324151,8 324151,8 324151,8 324151,8 324151,8 324151,8  

22 федеральный бюджет – – – – – – – –

23 областной бюджет 4058,5 1342,3 452,7 452,7 452,7 452,7 452,7 452,7

24 местный бюджет 2 269 893,30 327 698,70 323699,1 323699,1 323699,1 323699,1 323699,1 323699,1

25 внебюджетные источники – – – – – – – –

71 мероприятие 9.  оказание поддержки 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям

отдел 
по взаимо-
действию 
с общест-
венными, 
религи-
озными 
органи-
зациями 

и развитию 
гражданских 
инициатив

4000,0 4000,0 – – – – – – 51
 
 
 
 

72 федеральный бюджет – – – – – – – –

73 областной бюджет – – – – – – – –

74 местный бюджет 4000,0 4000,0 – – – – – –

75 внебюджетные источники – – – – – – – –

в состав работ по подготовке теплового 
узла входят: 

– Профилактический ремонт запорной 
арматуры теплопункта.

– демонтаж и монтаж манометров, тер-
мометров и приборов учета для поверки.

– Поверка измерительных приборов 
(манометров, термометров, приборов 
учета).

– Промывка внутренних систем тепло-
потребления гидравлическим и гидропнев-
матическим способом.

– Промывка фильтров (грязевиков).
– Замена уплотняющих прокладок (по 

мере износа).
– Промывка спецреагентами внутрен-

них поверхностей теплообменников.
– Промывка водой внутренних поверх-

ностей теплообменников.
– Проверка (при необходимости вос-

становление) изоляции и опознавательной 
окраски трубопроводов.

– ремонт теплоизоляции и восстанов-
ление опознавательной окраски трубопро-
водов.

– Профилактический ремонт насосов 
и исполнительных устройств автоматиче-
ских регуляторов (в соответствии с эксплу-
атационной документацией).

– настройка регуляторов подпора, дав-
ления, перепада давления в период пери-
одического протапливания. 

– Проверка исправности запорно-регу-
лирующей арматуры в системах отопле-
ния, вентиляции и гвс.

– Профилактический ремонт регуля-
торов подпора, давления, перепада дав-
ления.

– Профилактический ремонт и на-
стройка предохранительных клапанов в 
итП.

– Пронумеровка арматуры согласно 
оперативной схеме.

– ревизия обратных клапанов на лини-
ях подмеса гвс, циркуляции гвс, после 
насосов.

– Профилактический ремонт терморе-
гуляторов гвс и циркуляции гвс.

– вызов представителя теплоснабжаю-
щей организации для сдачи подготовлен-
ного итП к предстоящему отопительному 
периоду.

При приемке тепловых узлов ресур-
соснабжающей организацией составля-
ется акт готовности здания к эксплуата-
ции в отопительный период, в котором 
отображаются следующие факты.

1. Эксплуатирующее предприятие – на-
звание управляющей компании, тсЖ, др. 
формы собственника.

2. Лицо, ответственное за эксплуата-
цию тЭ, № приказа о назначении, дата 
назначения данного лица – ответственный 
за эксплуатацию тЭ должен быть обучен в 
инженерном центре или другой специали-
зированной организации, иметь документ 
об обучении, приказом по предприятию 
назначен лицом, ответственным за экс-
плуатацию тЭ.

3. адрес – указывается фактический 
адрес проверяемого объекта.

4. количество тепловых узлов в зда-
нии – указывается количество тепловых 
узлов в проверяемом здании.

5. наличие приборов учета общедомо-
вого потребления тепловой энергии – ука-
зывается наличие приборов учета обще-
домового потребления тепловой энергии, 
дата поверки прибора. 

6. дата проведения гидропневмати-
ческой промывки здания – указывается 

Председателям товариществ собственников жилья, самостоятельно обслуживающих 
многоквартирные дома, и жителям, выбравшим непосредственное управление 

многоквартирными домами, необходимо подготовить тепловые узлы 
к отопительному сезону и сдать ресурсоснабжающим организациям

дата проведения гидропневматической 
промывки здания, № акта, фамилия пред-
ставителя, в присутствии которого прово-
дилось данное мероприятие.

7. дата проведения гидравлического ис-
пытания системы Цо и гвс – указывается 
дата проведения гидравлического испыта-
ния системы Цо и гвс, № акта, фамилия 
представителя, в присутствии которого 
проводилось данное мероприятие.

8. результат проверки готовности к экс-
плуатации тепловых узлов здания:

а)  техническое состояние запорной 
арматуры – указывается наличие и тех-
ническое состояние запорной арматуры, 
визуально осмотривается, определяется 
удовлетворительное либо неудовлетвори-
тельное. 

б)  наличие контрольно-измерительных 
приборов, их техническое состояние – на 
подаче и обратке в тепловом узле должны 
быть установлены манометры и термоме-
тры, указывается наличие и техническое 
состояние контрольно-измерительных при-
боров визуальным осмотром определяется 
их техническое состояние – удовлетвори-
тельное или неудовлетворительное; 

манометры – должны находиться по 
высоте на одном уровне на подающем тру-
бопроводе и обратном, не должны иметь 
механических повреждений, должны быть 
поверены, рабочий диапазон давления 
на данном объекте должен находиться 
во второй трети рабочего диапазона ма-
нометра; термометры – на подающем и 
обратном трубопроводе в тепловом узле 
должны быть установлены термометры, 
керосиновые либо мембранные, они не 
должны иметь механических поврежде-
ний, керосиновые должны быть установ-
лены в защитных кожухах.

в)  наличие грязевых фильтров, их 
техническое состояние – на подаче и об-
ратке в тепловом узле должны быть уста-
новлены грязевые фильтры, визуальным 
осмотром определяется их техническое 
состояние – удовлетворительное или не-
удовлетворительное.

г)  наличие приборов для удаления 
воздуха и сброса воды из теплового узла 
в верхней и нижней точке, их техническое 
состояние – на подаче и обратке долж-
ны быть установлены вентиля в верхней 
точке трубопровода для сброса воздуха, 
в нижней точке для сброса воды, визуаль-
ным осмотром определяется их техниче-
ское состояние – удовлетворительное или 
неудовлетворительное.

9. После осмотра теплового узла ко-
миссионно составляется акт в двух эк-
земплярах. в актах указываются состав 
комиссии, Фио, занимаемая должность, 
отражаются все замечания, выявленные в 
ходе проверки.

10. обслуживающая организация до 
начала отопительного сезона устраняет 
выявленные недостатки и замечания и по-
вторно приглашает представителей ресур-
соснабжающей организации».

При сдаче тепловых узлов следует об-
ращаться в следующие ресурсоснабжаю-
щие организации:

– нт муП «горэнерго», 
телефон 41-38-17;

– муП «тагилэнерго», 
телефоны: 24-08-38; 24-52-49;

– нт муП «нижнетагильские 
тепловые сети», 

телефоны: 46-09-14; 23-01-06.

Подписной индекс газеты «тагильский рабочий (официально)» – 2109
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 20.08.2014    № 1695-Па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

города Нижний Тагил до 2020 года»
в соответствии с решением нижнетагильской городской думы от 10.06.2014 № 18 «о 

внесении изменений в решение нижнетагильской городской думы от 20.12.2013 № 52 
«о бюджете города нижний тагил на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» (в 
редакции от 30.01.2014 № 1, от 27.03.2014 № 10, от 24.04.2014 № 14, от 10.06.2014 
№ 18)», руководствуясь уставом города нижний тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести в муниципальную программу «Повышение эффективности деятельности ор-

ганов местного самоуправления города нижний тагил до 2020 года», утвержденную по-
становлением администрации города нижний тагил от 11.12.2013 № 2944 (с изменения-
ми от 23.12.2013 № 3011, от 29.01.2014 № 164-Па, от 14.04.2014 № 744-Па, от 12.05.2014 
№ 873-Па, от 15.05.2014 № 893-Па, от 25.06.2014 № 1188-Па, от 26.06.2014 № 1195-Па, от 
04.07.2014 № 1258-Па, от 15.07.2014 № 1344-Па, от 15.07.2014 № 1345-Па, от 01.08.2014 
№ 1497-Па, от 01.08.2014 № 1498-Па, от 01.08.2014 № 1499-Па, от 08.08.2014 № 1595-Па, 
от 13.08.2014 № 1616-Па) (далее – Программа), следующие изменения:

1)  раздел паспорта Программы «объемы финансирования программы по годам реа-
лизации, тыс. руб.» изложить в новой редакции (Приложение № 1); 

2)  раздел паспорта «объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, 
тыс. руб.» Подпрограммы 8 «информирование населения о деятельности органов мест-
ного самоуправления» изложить в новой редакции (Приложение № 2);

3)  строки 1-15 раздела «Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города нижний тагил до 2020 года» в 
Приложении № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Повы-
шение эффективности деятельности органов местного самоуправления города нижний 
тагил до 2020 года» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 3);

4)  строки 504-534 раздела «Подпрограмма 8 «информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправления» в Приложении № 2 «План мероприятий 
по выполнению муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города нижний тагил до 2020 года» к Программе из-
ложить в новой редакции (Приложение № 4).

2. опубликовать данное постановление в газете «тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города нижний тагил.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 20.08.2014  № 1695-ПА

Раздел паспорта «Объемы финансирования программы 
по годам реализации, тыс. руб.» муниципальной программы 

«Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года»

ПриложЕниЕ № 2  
к постановлению Администрации города  от 20.08.2014  № 1695-ПА

Раздел паспорта «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, тыс. руб.» Подпрограммы 8 

«Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления»

Объемы 
финансирования 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. руб.*

ВСЕГО, из них: 7 166 535,82 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 1 629 487,90 тыс. руб.
местный бюджет – 5 047 047,92тыс. руб.
внебюджетные источники – 490 000,00 тыс. руб.

в том числе:
2014 год, из них: 756 191,70 тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 61 039,70 тыс. руб.
местный бюджет – 625 152,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,00 тыс. руб.

2015 год, из них: 1 288 718,30 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 406 914,70 тыс. руб.
местный бюджет – 811 803,60 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,00 тыс. руб.

2016 год, из них: 1 309 717,23 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 407 106,70 тыс. руб.
местный бюджет – 832 610,53 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,00 тыс. руб.

2017 год, из них: 1 123 672,31 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 317 106,70 тыс. руб.

местный бюджет – 736 565,61 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,00 тыс. руб.

2018 год, из них: 1 066 120,84 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 293 106,70 тыс. руб.
местный бюджет – 703 014,14 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,00 тыс. руб.

2019 год, из них: 815 819,35 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 72 106,70 тыс. руб.
местный бюджет – 673 712,65 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,00 тыс. руб.

2020 год, из них: 806 296,09 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 72 106,70 тыс. руб.
местный бюджет – 664 189,39 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,00 тыс. руб.

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс.руб.* 

ВСЕГО, из них: 237 192,50 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 237 192,50 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

в том числе:  
2014 год, из них: 21594,50 тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 21594,50 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2015 год, из них: 31 712,00 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 31 712,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2016 год, из них: 33 294,00 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 33 294,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2017 год, из них: 34 953,00 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 34 953,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2018 год, из них: 36 693,00 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 36 693,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2019 год, из них: 38 517,00 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 38 517,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

2020 год, из них: 40 429,00 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 40 429,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

ПриложЕниЕ № 3  
к постановлению Администрации города  от 20.08.2014  № 1695-ПА

Изменения в Приложение № 2 к муниципальной программе 
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года»

№ 
строки

Наименование мероприятия/
источники расходов 
на финансирование

Исполнители 
программы

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, 
тыс. рублей

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Муниципальная программа  «ПОВышЕНИЕ эффЕКТИВНОСТИ дЕЯТЕЛьНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОуПРАВЛЕНИЯ ГОРОдА НИжНИй ТАГИЛ дО 2020 ГОдА»
1 Всего по муниципальной программе, 

в том числе:
 
 
 
 
 

7166535,82 756191,70 1288718,30 1309717,23 1123672,31 1066120,84 815 819,35 806 296,09  
 
 
 
 

2 федеральный бюджет – – – – – – – –
3 областной бюджет 1629487,90 61 039,70 406 914,70 407 106,70 317 106,70 293 106,70 72 106,70 72 106,70
4 местный бюджет 5047047,92 625 152,00 811 803,60 832 610,53 736 565,61 703 014,14 673 712,65 664 189,39
5 внебюджетные источники 490 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
6 Капитальные вложения, в том числе:  1575967,00 109 967,00 407 000,00 407 000,00 220 000,00 172 000,00 130 000,00 130 000,00
7 федеральный бюджет – – – – – – – –
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№ 
строки

Наименование мероприятия/
источники расходов 
на финансирование

Исполнители 
программы

 Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, 
тыс. рублей 

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

 Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма 8  «ИНфОрмИрОВаНИе НаселеНИя О деятельНОстИ ОргаНОВ местНОгО самОуПраВлеНИя»

504 Всего по подпрограмме 8, 
в том числе:

 
 
 
 
 

237192,50 21594,50 31 712,00 33 294,00 34 953,00 36 693,00 38 517,00 40 429,00  
 
 
 
 

505 федеральный бюджет – – – – – – – –
506 областной бюджет – – – – – – – –
507 местный бюджет 237192,50 21594,50 31 712,00 33 294,00 34 953,00 36 693,00 38 517,00 40 429,00
508 внебюджетные источники – – – – – – – –
509 Прочие нужды:  

 
 
 
 

237192,50 21594,50 31 712,00 33 294,00 34 953,00 36 693,00 38 517,00 40 429,00  
 
 
 
 

510 федеральный бюджет – – – – – – – –
511 областной бюджет – – – – – – – –
512 местный бюджет 237192,50 21594,50 31 712,00 33 294,00 34 953,00 36 693,00 38 517,00 40 429,00
513 внебюджетные источники – – – – – – – –
514 Задача 1.  Обнародование 

(официальное 
опубликование) 
правовых актов органов 
муниципальной власти 
города Нижний тагил, 
материалов о деятельности 
администрации 
города Нижний тагил, 
иной официальной 
и социальной информации, 
новостей о жизни города 
в периодическом издании, 
учрежденном органами 
местного самоуправления) 
(в газете «тагильский 
рабочий»)

 
 
 
 
 

181196,0 15582,0 24 349,00 25 566,00 26 844,00 28 186,00 29 595,00 31 074,00 31
 
 
 
 

515 федеральный бюджет – – – – – – – –
516 областной бюджет – – – – – – – –
517 местный бюджет 181196,0 15582,0 24 349,00 25 566,00 26 844,00 28 186,00 29 595,00 31 074,00
518 внебюджетные источники – – – – – – – –
519 мероприятие 2. 

Периодические издания, 
учрежденные органами 
местного самоуправления

 
 
 
 
 

181196,0 15582,0 24 349,00 25 566,00 26 844,00 28 186,00 29 595,00 31 074,00 31
 
 
 
 520 федеральный бюджет – – – – – – – –

521 областной бюджет – – – – – – – –
522 местный бюджет 181196,0 15582,0 24 349,00 25 566,00 26 844,00 28 186,00 29 595,00 31 074,00
523 внебюджетные источники – – – – – – – –
524 Задача 2. Производство 

и распространение 
телепрограмм 
для местного вещания 
о деятельности 
города Нижний тагил 
и иной социальной 
сферы, производство 
и распространение 
радиопрограмм 
для местного вещания 
о деятельности 
города Нижний тагил 
и иной социальной сферы, 
размещение 
социально значимой 
информации в телегазете, 
прокат социальных роликов

 
 
 
 
 

55996,50 6 012,50ж 7363,00 7728,00 8109,00 8507,00 8922,00 9355,00 32
 
 
 
 

525 федеральный бюджет – – – – – – – –
526 областной бюджет – – – – – – – –
527 местный бюджет 55996,50 6 012,50 7363,00 7728,00 8109,00 8507,00 8922,00 9355,00
528 внебюджетные источники – – – – – – – –
529 мероприятие 1. 

обеспечение нужд 
в осуществлении 
телевизионного вещания 
по вопросам освещения 
деятельности органов 
государственной власти, 
органов местного 
самоуправления 
и социально-значимым 
вопросам

 
 
 
 
 
 

55996,50 6 012,50 7363,00 7728,00 8109,00 8507,00 8922,00 9355,00 32
 
 
 
 
 

530 федеральный бюджет – – – – – – – –
531 областной бюджет – – – – – – – –
532 местный бюджет 55996,50 6 012,50 7363,00 7728,00 8109,00 8507,00 8922,00 9355,00
533
534 внебюджетные источники – – – – – – – –

8 областной бюджет 779 533,50 53 533,50 200 000,00 200 000,00 110 000,00 86 000,00 65 000,00 65 000,00
9 местный бюджет 796 433,50 56 433,50 207 000,00 207 000,00 110 000,00 86 000,00 65 000,00 65 000,00
10 внебюджетные источники – – – – – – – –
11 Прочие нужды, в том числе:  

 
 
 
 

5 590 568,82 646224,70 881718,3 902717,23 903672,31 894120,84 685819,35 676296,09
12 федеральный бюджет – – – – – – – –
13 областной бюджет 849 954,40 7 506,20 206 914,70 207 106,70 207 106,70 207 106,70 7 106,70 7 106,70
14 местный бюджет 4 250 614,42 568718,50 604 803,60 625 610,53 626 565,61 617 014,14 608712,65 599 189,39
15 внебюджетные источники 490 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00

Приложение № 4  
к постановлению Администрации города  от 20.08.2014  № 1695-ПА

Изменения в разделе Подпрограмма 8 «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления» 
Приложения № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы 

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний тагил до 2020 года»
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Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за 
выставленное на аукцион имущество. Пред-
ложения о цене заявляются участниками 
открыто в ходе проведения торгов.

уведомление о признании участника аук-
циона победителем и копия протокола об 
итогах аукциона выдаются победителю или 
его уполномоченному представителю под 
расписку либо высылается ему по почте не 
позднее 5 дней с даты утверждения прото-
кола управлением муниципальным имуще-
ством и регулирования земельных отноше-
ний администрации города нижний тагил 
(далее – управление). аукцион проводится 
не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней со дня признания претендентов 
участниками аукциона.

договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между управлением и по-
бедителем аукциона не ранее 10 рабочих и 
не позднее 15 рабочих дней после утверж-
дения протокола об итогах аукциона. Форма 
и сроки платежа – единовременные, в соот-
ветствии с договором купли-продажи.

Объект тОргОв:
Первый лот:  нежилое помещение, но-

мера на поэтажном плане: 16-25, 27-29, 
48-50 по поэтажному плану подвала. адрес: 
пр. дзержинского, 65. объект обременен 
договором аренды от 07.09.2011 г. № 1166 
сроком действия по 07.09.2016 г., заключен-
ным между управлением муниципальным 
имуществом и регулирования земельных 
отношений администрации города нижний 
тагил, с одной стороны и ооо «Меркурий-
нт», с другой стороны. (ранее проведенный 
аукцион 18.08.2014 г. признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием заявок на уча-
стие).  

Более подробная информация по объек-
ту торгов указана в таблице показателей.

Для участия в аукциОне неОбхО-
ДимО ПреДставить:

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

2. Юридические лица дополнительно 
предоставляют:

заверенные копии учредительных доку-
ментов; 

документ, содержащий сведения о доле 
российской Федерации, субъекта россий-
ской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководи-
телем письмо);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

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

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

5. в случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежаще 
оформленная доверенность или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. в 
случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, к заявке также 
должен прилагаться документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица. 

все листы документов, представляемых 

одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.

Ограничение: доля российской Феде-
рации, субъектов российской Федерации, 
муниципальных образований не должна 
превышать 25% уставного капитала претен-
дента.

для участия в аукционе необходимо вне-
сти задаток. величина задатка указана в та-
блице показателей.

реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: наименование получателя: 

Финансовое управление администрации 
города нижний тагил (л./сч. 05901002380, 
Мку уМи)

инн 6623073720 кПП 662301001 
Бик 046510000 октМо 654751000
расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: ркЦ г. нижний тагил.
внимание:  к участию в аукционе будут 

допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 22.09.2014 г. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Задаток 
перечисляется после заключения с управле-
нием договора о задатке (приложение № 4). 
Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 гражданского 
кодекса российской Федерации. 

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
26.08.2014 г. по адресу: свердловская об-
ласть, г. нижний тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет 250, тел. 96-04-30 (комиссия по про-
ведению аукциона). время приема заявок 
с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 местного 
времени.

Последний день приема заявок на                 
участие в аукционе 22.09.2014 г., до 17.00. 
дата определения участников аукциона 
26.09.2014 г.

аукциОн сОстОится  13.10.2014 г., в 
10.00, по адресу: г. нижний тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 207. регистрация 
участников: 13.10.2014 г., с 9.30 до 10.00, 
кабинет № 207. Подведение итогов аукцио-
на 13.10.2014 г. по адресу: г. нижний тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, в 14.00, кабинет № 259.

информация об аукционе размещена на 
официальном сайте российской Федерации 
в сети «интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru 
и на сайте продавца www.ntagil.org.

 Показатели

нежилое помещение, 
номера на поэтажном плане: 

16-25, 27-29, 48-50 
по поэтажному плану подвала. 

адрес: пр. Дзержинского, 65

1. начальная цена продажи (руб.) 1 900 000 
2. Шаг аукциона (руб.) 95 000
3. общая полезная площадь (кв. м)* 151,1
4. Площадь земельного участка (кв. м) --------
5. год постройки 1962
6. степень износа (%)* 35
7. величина задатка (руб.) 190 000 

* по данным технической инвентаризации

управление муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений

администрации города нижний тагил
на основании Постановления Администрации города от 19.06.2014 № 1109-ПА

Объявляет О ПрОвеДении Открытых аукциОнных 
тОргОв ПО ПрОДаже мунициПальнОгО имущества

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за 
выставленное на аукцион имущество. Пред-
ложения о цене заявляются участниками 
открыто в ходе проведения торгов.

уведомление о признании участника аук-
циона победителем и копия протокола об 
итогах аукциона выдаются победителю или 
его уполномоченному представителю под 
расписку либо высылается ему по почте не 
позднее 5 дней с даты утверждения прото-
кола управлением муниципальным имуще-
ством и регулирования земельных отноше-
ний администрации города нижний тагил 
(далее – управление). аукцион проводится 
не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней со дня признания претендентов 
участниками аукциона.

договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между управлением и по-
бедителем аукциона не ранее 10 рабочих и 
не позднее 15 рабочих дней после утверж-
дения протокола об итогах аукциона. Форма 
и сроки платежа – единовременные, в соот-
ветствии с договором купли-продажи.

Объект тОргОв:
Первый лот:  нежилое помещение, но-

мера на поэтажном плане: № 8-18. Этаж: 
цоколь. адрес: ул. Победы, 47, корпус 2. 
(ранее торги не проводились). 

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

Для участия в аукциОне неОбхО-
ДимО ПреДставить:

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

2. Юридические лица дополнительно 
предоставляют:

заверенные копии учредительных доку-
ментов; 

документ, содержащий сведения о доле 
российской Федерации, субъекта россий-
ской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководи-
телем письмо);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверен-
ности;

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

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

5. в случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежаще 
оформленная доверенность или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. в 
случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, к заявке также 
должен прилагаться документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица. 

все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.

Ограничение: доля российской Феде-
рации, субъектов российской Федерации, 
муниципальных образований не должна 
превышать 25% уставного капитала претен-
дента.

для участия в аукционе необходимо вне-
сти задаток. величина задатка указана в та-
блице показателей.

реквизиты для перечисления задат-
ка:

Получатель: наименование получателя: 
Финансовое управление администрации 
города нижний тагил (л./сч. 05901002380, 
Мку уМи)

инн 6623073720 кПП 662301001 
Бик 046510000 октМо 654751000
расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: ркЦ г. нижний тагил.

внимание:  к участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, сум-
мы задатка которых поступят на расчетный 
счет не позднее 22.09.2014 г. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на 
счет, указанный в информационном со-
общении, является выписка с этого счета. 
Задаток перечисляется после заключения 
с управлением договора о задатке (при-
ложение № 4). Данное сообщение явля-
ется публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ста-
тьей 437 гражданского кодекса российской 
Федерации. 

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
26.08.2014 г. по адресу: свердловская об-
ласть, г. нижний тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет 250, тел. 96-04-30 (комиссия по про-
ведению аукциона). время приема заявок 
с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 местного 
времени.

Последний день приема заявок на                 
участие в аукционе 22.09.2014 г., до 17.00. 
дата определения участников аукциона 
26.09.2014 г.

аукциОн сОстОится  13.10.2014 г., в 
10.10, по адресу: г. нижний тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 207. регистрация 
участников: 13.10.2014 г., с 9.30 до 10.00, 
кабинет № 207. Подведение итогов аукци-
она 13.10.2014 г. по адресу: г. нижний та-
гил, ул. Пархоменко, 1а, в 14.00, кабинет 
№ 259.

информация об аукционе размещена на 
официальном сайте российской Федерации 
в сети «интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru 
и на сайте продавца www.ntagil.org.

 Показатели

нежилое помещение, 
номера на поэтажном плане: № 8-18. 

Этаж: цоколь. 
адрес: ул. Победы, 47, корпус 2

1. начальная цена продажи (руб.) 1 900 000 

2. Шаг аукциона (руб.) 95 000

3. общая полезная площадь (кв. м)* 112,9

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

5. год постройки 1963

6. степень износа (%)* 48

7. величина задатка (руб.) 190 000 

* по данным технической инвентаризации

управление муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений

администрации города нижний тагил
на основании Постановления Администрации города от 08.08.2014 № 1597-ПА

Объявляет О ПрОвеДении Открытых аукциОнных 
тОргОв ПО ПрОДаже мунициПальнОгО имущества



13№ 156 (24045),  вторник, 26 августа  2014  года№ 63 (247) официально

 Показатели

Нежилые помещения 
№ 15-17 по поэтажному плану подвала 

в строении (литера А). 
Адрес: пр. Строителей, 20

1. начальная цена продажи (руб.) 810 000 

2. Шаг аукциона (руб.) 40 500

3. общая полезная площадь (кв. м)* 74,9

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

5. год постройки 1963

6. степень износа (%)* 32

7. величина задатка (руб.) 81 000 

* по данным технической инвентаризации

Управление муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений

Администрации города Нижний Тагил
на основании Постановлений Администрации города 

от 21.03.2013 № 550, от 13.08.2014 № 1621-ПА

объявляеТ о ПроведеНии оТкрыТых АУкциоННых 
Торгов По ПродАже мУНициПАльНого имУщеСТвА

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за 
выставленное на аукцион имущество. Пред-
ложения о цене заявляются участниками 
открыто в ходе проведения торгов.

уведомление о признании участника аук-
циона победителем и копия протокола об 
итогах аукциона выдаются победителю или 
его уполномоченному представителю под 
расписку либо высылается ему по почте не 
позднее 5 дней с даты утверждения прото-
кола управлением муниципальным имуще-
ством и регулирования земельных отноше-
ний администрации города нижний тагил 
(далее – управление). аукцион проводится 
не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней со дня признания претендентов 
участниками аукциона.

договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между управлением и по-
бедителем аукциона не ранее 10 рабочих и 
не позднее 15 рабочих дней после утверж-
дения протокола об итогах аукциона. Форма 
и сроки платежа – единовременные, в соот-
ветствии с договором купли-продажи.

объекТ Торгов:
Первый лот:  нежилое помещение. Этаж: 

подвал. номера на поэтажном плане: № 16, 
18-24, 26, 27, 29-35. адрес: Черноисточин-
ское шоссе, 15. (ранее торги не проводи-
лись).  

Более подробная информация по объек-
ту торгов указана в таблице показателей.

для УчАСТия в АУкциоНе Необхо-
димо ПредСТАвиТь:

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

2. Юридические лица дополнительно 
предоставляют:

заверенные копии учредительных доку-
ментов; 

документ, содержащий сведения о доле 
российской Федерации, субъекта россий-
ской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководи-
телем письмо);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверен-
ности;

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

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

5. в случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежаще 
оформленная доверенность или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. в 
случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, к заявке также 
должен прилагаться документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица. 

все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.

огрАНичеНие: доля российской Феде-
рации, субъектов российской Федерации, 
муниципальных образований не должна 
превышать 25% уставного капитала претен-
дента.

для участия в аукционе необходимо вне-
сти задаток. величина задатка указана в та-
блице показателей.

реквизиты для перечисления задат-
ка:

Получатель: наименование получателя: 
Финансовое управление администрации 
города нижний тагил (л./сч. 05901002380, 
Мку уМи)

инн 6623073720 кПП 662301001 
Бик 046510000 октМо 654751000
расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: ркЦ г. нижний тагил.

вНимАНие:  к участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, сум-
мы задатка которых поступят на расчетный 
счет не позднее 22.09.2014 г. документом, 
подтверждающим поступление задатка на 
счет, указанный в информационном со-
общении, является выписка с этого счета. 
Задаток перечисляется после заключения 
с управлением договора о задатке (при-
ложение № 4). данное сообщение явля-
ется публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ста-
тьей 437 гражданского кодекса российской 
Федерации. 

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
26.08.2014 г. по адресу: свердловская об-
ласть, г. нижний тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет 250, тел. 96-04-30 (комиссия по про-
ведению аукциона). время приема заявок 
с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 местного 
времени.

Последний день приема заявок на                 
участие в аукционе 22.09.2014 г., до 17.00. 
дата определения участников аукциона 
26.09.2014 г.

АУкциоН СоСТоиТСя  13.10.2014 г., в 
10.20, по адресу: г. нижний тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 207. регистрация 
участников: 13.10.2014 г., с 9.30 до 10.00, 
кабинет № 207. Подведение итогов аукци-
она 13.10.2014 г. по адресу: г. нижний та-
гил, ул. Пархоменко, 1а, в 14.00, кабинет 
№ 259.

информация об аукционе размещена на 
официальном сайте российской Федерации 
в сети «интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru 
и на сайте продавца www.ntagil.org.

 Показатели

Нежилое помещение. Этаж: подвал. 
Номера на поэтажном плане: 

№ 16, 18-24, 26, 27, 29-35. 
Адрес: черноисточинское шоссе, 15

1. начальная цена продажи (руб.) 2 600 000 

2. Шаг аукциона (руб.) 130 000

3. общая полезная площадь (кв. м)* 282,3

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

5. год постройки 1980

6. степень износа (%)* 25

7. величина задатка (руб.) 260 000 

* по данным технической инвентаризации

Управление муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений

Администрации города Нижний Тагил
на основании Постановления Администрации города от 13.08.2014 № 1622-ПА

объявляеТ о ПроведеНии оТкрыТых АУкциоННых 
Торгов По ПродАже мУНициПАльНого имУщеСТвА

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за 
выставленное на аукцион имущество. Пред-
ложения о цене заявляются участниками 
открыто в ходе проведения торгов.

уведомление о признании участника аук-
циона победителем и копия протокола об 
итогах аукциона выдаются победителю или 
его уполномоченному представителю под 
расписку либо высылается ему по почте не 
позднее 5 дней с даты утверждения прото-
кола управлением муниципальным имуще-
ством и регулирования земельных отноше-
ний администрации города нижний тагил 
(далее – управление). аукцион проводится 
не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней со дня признания претендентов 
участниками аукциона.

договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между управлением и по-
бедителем аукциона не ранее 10 рабочих и 
не позднее 15 рабочих дней после утверж-
дения протокола об итогах аукциона. Форма 
и сроки платежа – единовременные, в соот-
ветствии с договором купли-продажи.

объекТ Торгов:
Первый лот:  нежилые помещения 

№ 15-17 по поэтажному плану подвала 
в строении (литера а). адрес: пр. строи-
телей, 20. (ранее проведенный аукцион 
21.05.2013 г. признан несостоявшимся в свя-
зи с отсутствием заявок на участие).  

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

для УчАСТия в АУкциоНе Необхо-
димо ПредСТАвиТь:

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

2. Юридические лица дополнительно 
предоставляют:

заверенные копии учредительных доку-
ментов; 

документ, содержащий сведения о доле 
российской Федерации, субъекта россий-
ской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководи-
телем письмо);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверен-
ности;

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

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

5. в случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежаще 
оформленная доверенность или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. в 
случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, к заявке также 
должен прилагаться документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица. 

все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 

претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.

огрАНичеНие: доля российской Феде-
рации, субъектов российской Федерации, 
муниципальных образований не должна 
превышать 25% уставного капитала претен-
дента.

для участия в аукционе необходимо вне-
сти задаток. величина задатка указана в та-
блице показателей.

реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: наименование получателя: 

Финансовое управление администрации 
города нижний тагил (л./сч. 05901002380, 
Мку уМи)

инн 6623073720 кПП 662301001 
Бик 046510000 октМо 654751000
расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: ркЦ г. нижний тагил.
вНимАНие:  к участию в аукционе будут 

допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 22.09.2014 г. документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Задаток 
перечисляется после заключения с управле-
нием договора о задатке (приложение № 4). 
данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 гражданского 
кодекса российской Федерации. 

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
26.08.2014 г. по адресу: свердловская об-
ласть, г. нижний тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет 250, тел. 96-04-30 (комиссия по про-
ведению аукциона). время приема заявок 
с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 местного 
времени.

Последний день приема заявок на                 
участие в аукционе 22.09.2014 г., до 17.00. 
дата определения участников аукциона 
26.09.2014 г.

АУкциоН СоСТоиТСя  13.10.2014 г., в 
10.30, по адресу: г. нижний тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 207. регистрация 
участников: 13.10.2014 г., с 9.30 до 10.00, 
кабинет № 207. Подведение итогов аукцио-
на 13.10.2014 г. по адресу: г. нижний тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, в 14.00, кабинет № 259.

информация об аукционе размещена на 
официальном сайте российской Федерации 
в сети «интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru 
и на сайте продавца www.ntagil.org.
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 Показатели

Нежилое помещение, 
номер на поэтажном плане: № 65, 69-77 
по поэтажному плану цокольного этажа. 

Адрес: ул. Космонавтов, 36

1. начальная цена продажи (руб.) 630 000 

2. Шаг аукциона (руб.) 31 500

3. общая полезная площадь (кв. м)* 42,2

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

5. год постройки 1958

6. степень износа (%)* 43

7. величина задатка (руб.) 63 000 

* по данным технической инвентаризации

Управление муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений

Администрации города Нижний Тагил
на основании Постановлений Администрации города 

от 12.08.2013 № 2024, от 14.08.2014 № 1632-ПА

объявляеТ о ПроведеНии оТКрыТых АУКциоННых 
Торгов По ПродАже мУНициПАльНого имУщесТвА

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за 
выставленное на аукцион имущество. Пред-
ложения о цене заявляются участниками 
открыто в ходе проведения торгов.

уведомление о признании участника аук-
циона победителем и копия протокола об 
итогах аукциона выдаются победителю или 
его уполномоченному представителю под 
расписку либо высылается ему по почте не 
позднее 5 дней с даты утверждения прото-
кола управлением муниципальным имуще-
ством и регулирования земельных отноше-
ний администрации города нижний тагил 
(далее – управление). аукцион проводится 
не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней со дня признания претендентов 
участниками аукциона.

договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между управлением и по-
бедителем аукциона не ранее 10 рабочих и 
не позднее 15 рабочих дней после утверж-
дения протокола об итогах аукциона. Форма 
и сроки платежа – единовременные, в соот-
ветствии с договором купли-продажи.

объеКТ Торгов:
Первый лот:  нежилое помещение, но-

мер на поэтажном плане: № 65, 69-77 по 
поэтажному плану цокольного этажа. адрес: 
ул. космонавтов, 36. (ранее проведенный 
аукцион 08.10.2013 г. признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием заявок на уча-
стие). 

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

для УчАсТия в АУКциоНе Необхо-
димо ПредсТАвиТь:

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

2. Юридические лица дополнительно 
предоставляют:

заверенные копии учредительных доку-
ментов; 

документ, содержащий сведения о доле 
российской Федерации, субъекта россий-
ской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководи-
телем письмо);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

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

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

5. в случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежаще 
оформленная доверенность или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. в 
случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, к заявке также 
должен прилагаться документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица. 

все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 

претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.

огрАНичеНие: доля российской Феде-
рации, субъектов российской Федерации, 
муниципальных образований не должна 
превышать 25% уставного капитала претен-
дента.

для участия в аукционе необходимо вне-
сти задаток. величина задатка указана в та-
блице показателей.

реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: наименование получателя: 

Финансовое управление администрации 
города нижний тагил (л./сч. 05901002380, 
Мку уМи)

инн 6623073720 кПП 662301001 
Бик 046510000 октМо 654751000
расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: ркЦ г. нижний тагил.
вНимАНие:  к участию в аукционе будут 

допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 22.09.2014 г. документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Задаток 
перечисляется после заключения с управле-
нием договора о задатке (приложение № 4). 
данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 гражданского 
кодекса российской Федерации. 

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
26.08.2014 г. по адресу: свердловская об-
ласть, г. нижний тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет 250, тел. 96-04-30 (комиссия по про-
ведению аукциона). время приема заявок 
с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 местного 
времени.

Последний день приема заявок на                 
участие в аукционе 22.09.2014 г., до 17.00. 
дата определения участников аукциона 
26.09.2014 г.

АУКциоН сосТоиТся  13.10.2014 г., в 
10.40, по адресу: г. нижний тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 207. регистрация 
участников: 13.10.2014 г., с 9.30 до 10.00, 
кабинет № 207. Подведение итогов аукцио-
на 13.10.2014 г. по адресу: г. нижний тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, в 14.00, кабинет № 259.

информация об аукционе размещена на 
официальном сайте российской Федерации 
в сети «интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru 
и на сайте продавца www.ntagil.org.

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за 
выставленное на аукцион имущество. Пред-
ложения о цене заявляются участниками 
открыто в ходе проведения торгов.

уведомление о признании участника аук-
циона победителем и копия протокола об 
итогах аукциона выдаются победителю или 
его уполномоченному представителю под 
расписку либо высылается ему по почте не 
позднее 5 дней с даты утверждения прото-
кола управлением муниципальным имуще-
ством и регулирования земельных отноше-
ний администрации города нижний тагил 
(далее – управление). аукцион проводится 
не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней со дня признания претендентов 
участниками аукциона.

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

объеКТ Торгов:
Первый лот:  нежилые помещения 

№ 2-22, 25, 26 по поэтажному плану 1-го 
этажа, литера а. адрес: ул. Щорса, б/н. (ра-
нее проведенные аукционы 19.11.2010 г., 
09.03.2011 г., 02.08.2011 г., 30.09.2011 г. и 
07.11.2011 г. признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок на участие). об-
ременение – обязательное сохранение ис-
пользования по назначению (баня) сроком 
на пять лет.   

Более подробная информация по объек-
ту торгов указана в таблице показателей.

для УчАсТия в АУКциоНе Необхо-
димо ПредсТАвиТь:

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

2. Юридические лица дополнительно 
предоставляют:

заверенные копии учредительных доку-
ментов; 

документ, содержащий сведения о доле 
российской Федерации, субъекта россий-
ской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководи-
телем письмо);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

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

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

5. в случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежаще 
оформленная доверенность или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. в 
случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, к заявке также 
должен прилагаться документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица. 

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

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

огрАНичеНие: доля российской Феде-
рации, субъектов российской Федерации, 
муниципальных образований не должна 
превышать 25% уставного капитала претен-
дента.

для участия в аукционе необходимо вне-
сти задаток. величина задатка указана в та-
блице показателей.

реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: наименование получателя: 

Финансовое управление администрации 
города нижний тагил (л./сч. 05901002380, 
Мку уМи)

инн 6623073720 кПП 662301001 
Бик 046510000 октМо 654751000
расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: ркЦ г. нижний тагил.
вНимАНие:  к участию в аукционе будут 

допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 22.09.2014 г. документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Задаток 
перечисляется после заключения с управле-
нием договора о задатке (приложение № 4). 
данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 гражданского 
кодекса российской Федерации. 

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
26.08.2014 г. по адресу: свердловская об-
ласть, г. нижний тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет 250, тел. 96-04-30 (комиссия по про-
ведению аукциона). время приема заявок 
с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 местного 
времени.

Последний день приема заявок на                 
участие в аукционе 22.09.2014 г., до 17.00. 
дата определения участников аукциона 
26.09.2014 г.

АУКциоН сосТоиТся  13.10.2014 г., в 
10.50, по адресу: г. нижний тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 207. регистрация 
участников: 13.10.2014 г., с 9.30 до 10.00, 
кабинет № 207. Подведение итогов аукцио-
на 13.10.2014 г. по адресу: г. нижний тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, в 14.00, кабинет № 259.

информация об аукционе размещена на 
официальном сайте российской Федерации 
в сети «интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru 
и на сайте продавца www.ntagil.org.

 Показатели
Нежилые помещения № 2-22, 25, 26 

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

1. начальная цена продажи (руб.) 7 300 000 

2. Шаг аукциона (руб.) 365 000

3. общая полезная площадь (кв. м)* 520,2

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

5. год постройки 1944

6. степень износа (%)* 42

7. величина задатка (руб.) 730 000 

* по данным технической инвентаризации

Управление муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений

Администрации города Нижний Тагил
на основании Постановления Администрации города от 01.08.2014 № 1531-ПА

объявляеТ о ПроведеНии оТКрыТых АУКциоННых 
Торгов По ПродАже мУНициПАльНого имУщесТвА



15№ 156 (24045),  вторник, 26 августа  2014  года№ 63 (247) официально

ПРОЕКТ
регистрационный № ______

ДОГОВОР № _____
купли-продажи муниципального недвижимого имущества

г. нижний тагил               «____» _____________ 2014 г.

управление муниципальным имуществом и регулирования земель-
ных отношений администрации города нижний тагил, именуемое в 
дальнейшем «Продавец», в лице начальника управления Лазуренко 
александра владимировича, действующего на основании Положения об 
управлении муниципальным имуществом и регулирования земельных 
отношений администрации города нижний тагил, Федерального закона 
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «о приватизации государственного и муници-
пального имущества», с одной стороны и  _________________________ 
	 	 																																										(наименование	для	юр.	лица),	

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

статья 1.  ПрЕдМЕт договора
1.1. в соответствии с итоговым протоколом заседания аукционной 

комиссии от ____.____.2014 г., Продавец продает, а Покупатель при-
обретает (наименование имущества (___________________________
______________), расположенные по адресу: г. нижний тагил, улица 
______________________ (далее «объект»).

состав и стоимость объекта указаны в Приложении № 1 к настоя-
щему договору, являющемуся его неотъемлемой частью.

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

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

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

1.5. объект обременен договором аренды от _________________ 
№ _____ сроком действия по _______________, заключенным между 
управлением муниципальным имуществом и регулирования земель-
ных отношений администрации города нижний тагил, с одной сторо-
ны, и _________________, с другой стороны.*

статья 2.  ЦЕHа и ПорЯдок расЧЕтов
2.1. Продажная цена объекта, являющегося предметом настоящего 

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

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

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

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

статья 3.  отвЕтствЕHHостЬ стороH
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных 

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

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

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

3.4. споры, возникающие между сторонами при исполнении насто-
ящего договора, рассматриваются в порядке, установленном законо-
дательством рФ.

статья 4.  осоБЫЕ усЛовиЯ
4.1. Покупатель обязан в течении двадцати дней после полной опла-

ты продажной цены объекта зарегистрировать право собственности на 
объект в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. регистрацию права соб-
ственности на объект покупатель осуществляет за свой счет. 

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

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

4.4. взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим до-
говором, регламентируются действующим законодательством.

4.5. в случае изменения условий договора стороны составляют до-
полнительное соглашение.

4.6. настоящий договор считается заключенным с момента его под-
писания сторонами.

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

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

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

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

статья 5.  ЮридиЧЕскиЕ адрЕса и рЕквиЗитЫ стороH
ПРОДАВЕЦ:  управление муниципальным имуществом и регули-

рования земельных отношений администрации города нижний тагил 
(Мку уМи), 622034, г. нижний тагил, ул. Пархоменко, 1а

Получатель уФк по свердловской области (управление муници-
пальным имуществом и регулирования земельных отношений адми-
нистрации города нижний тагил (Мку уМи)) 

иHH 6623000472, кПП 662301001, р/с 40101810500000010010 в 
гркЦ гу Банка россии по свердловской области, октМо 654751000, 
Бик 046577001

КБК 90211402043040003410 – недвижимое имущество 

ПОКУПАТЕЛЬ:  адрес: 622_____, область ___________________, 
город ____________________, ул. ___________, д. ___, кв. ___ 

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

для юр. лиц
наименование организации «______________________________»
адрес: 622_____, город ___________, область __________________ 

ул. __________________________
р/счет ______________________ в _________________________
к/счет __________________ Бик _________________
инн ______________ кПП ______________ 
огрн ___________ окПо _____________
тел. ________________

от ПродавЦа        от ПокуПатЕЛЯ
__________________ а. в. Лазуренко      __________________ 
     М.П.                       М.П. 

настоящий договор зарегистрирован в Мку уМи за № _______
«____» ________________ 2014 г. 

* Пункт 1.5. включается в текст при наличии обременения.

(приложение № 2)
управлению муниципальным имуществом
и регулирования земельных отношений
администрации города нижний тагил

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(физического лица)

«____» _______________ 2014 г.

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

подающего	заявку)

___________________________________________________________,

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

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________,

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

ном сообщении о проведении аукциона, опубликованном на офици-
альном сайте российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов (torgi.gov.ru) от ___.___. 2014 г. № ______, а 
также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным 
Законом от 21.12.01 г. № 178–ФЗ «о приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением о продаже на аукцио-
не государственного или муниципального имущества, утвержденным 
Постановлением Правительства российской Федерации от 12 августа 
2002 г. № 585;

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

адрес и банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Приложения:
1. Подписанная Претендентом опись представляемых документов 

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

ка (представляется по инициативе Претендента).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________

«____» _______________ 2014 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ «___» _______________ 2014 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
________________________________________

(приложение № 3)
управлению муниципальным имуществом
и регулирования земельных отношений
администрации города нижний тагил

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(юридического лица)

«____» _______________ 2014 г.

___________________________________________________________,
(полное	наименование	юридического	лица,	подающего	заявку)

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

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

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

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

ном сообщении о проведении аукциона, опубликованном на офици-
альном сайте российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов (torgi.gov.ru) от___.___. 2014 г. №    ___, а также 
порядок проведения аукциона, установленный Федеральным Зако-
ном от 21.12.01 г. № 178–ФЗ «о приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением о продаже на аукционе го-
сударственного или муниципального имущества, утвержденным По-
становлением Правительства российской Федерации от 12 августа 
2002 г. № 585;

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

адрес и банковские реквизиты Претендента:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

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

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

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

4. Подписанная претендентом опись представляемых документов 
в двух экземплярах; 

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

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________

М.П.  «____» _______________ 2014 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ «___» _______________ 2014 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
________________________________________

(приложение № 4)

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
г. нижний тагил               «____» _____________ 2014 г.

управление муниципальным имуществом и регулирования земельных 
отношений администрации города нижний тагил, именуемое в дальней-
шем «Продавец», в лице начальника управления Лазуренко александра 
владимировича, действующего на основании Положения об управлении 
муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений ад-
министрации города нижний тагил, Федерального Закона от 21.12.01 г. 
№ 178–ФЗ «о приватизации государственного и муниципального иму-
щества» и одной стороны и ____________________________________
	 	 																											(наименование	для	юр.	лица),	 
именуемое в дальнейшем «Претендент» с другой стороны, заключили 
договор о нижеследующем:

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

2. размер задатка составляет ________________ (____________) 
рублей.

3. Претендент обязан внести задаток на расчетный счет Продавца 
в срок, указанный в объявлении о проведении открытых аукционных 
торгов по продаже муниципального имущества, которое опубликовано 
на официальном сайте российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов (torgi.gov.ru) от___.___. 2014 г. №_____, 
но только после заключения и подписания сторонами настоящего до-
говора.

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

5. взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим до-
говором, регламентируются действующим законодательством рФ.

6. настоящий договор считается заключенным с момента его под-
писания сторонами.

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

рЕквиЗитЫ сторон:

ПРОДАВЕЦ: управление муниципальным имуществом и регули-
рования земельных отношений администрации города нижний тагил 
(Мку уМи), 622034, г. нижний тагил, ул. Пархоменко, 1а.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель:  Финансовое управление администрации города 
нижний тагил (л/с 05901002380 (Мку уМи)), 
инн 6623073720/кПП 662301001, Бик 046510000 
расчетный счет получателя: 40302810700005000003 
Банк получателя: ркЦ г. нижний тагил октМо 654751000

ПОКУПАТЕЛЬ:  адрес: 622_____, город ____________________, 
область _________________ ул. ___________, д. ___, кв. ___ 

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

для юр. лиц
наименование организации «______________________________»
адрес: 622_____, город ___________, область __________________ 

ул. __________________________
р/счет ______________________ в _________________________
к/счет __________________ Бик _________________
инн ______________ кПП ______________ 
огрн ___________ окПо _____________
тел. ________________

от ПродавЦа    от ПрЕтЕндЕнта
__________________ а. в. Лазуренко  ________________ 
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в соответствии п. 64 административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги по предоставлению однократно бесплатно в собственность граждан земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства в городе нижний тагил, 
утвержденного постановлением администрации города нижний тагил от 23.12.2011 
№ 2550 «об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги по предоставлению однократно бесплатно в собственность граждан 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства в городе нижний 
тагил» (изменения от 06.06.2014 № 1050-Па) администрация города нижний тагил из-
вещает о предоставлении однократно бесплатно в собственность земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства, расположенных по адресам:

№ адрес участка Площадь участка 
(кв.м)

Кадастровый номер 
участка

1. ул. Малая кольцевая, 57 1000 66:56:0201001:12941
2. ул. Малая кольцевая, 56 1096 66:56:0201001612937
3. ул. Большая кольцевая, 25 1010 66:56:0201001:12939
4. ул. Большая кольцевая, 27 1025 66:56:0201001:12948
5. ул. Большая кольцевая, 153 1025 66:56:0201001:13002
6. ул. Большая кольцевая, 18 1080 66:56:0201001:12995
7. ул. Большая кольцевая, 16 1201 66:56:0201001:12986
8. ул. Большая кольцевая, 32 1025 66:56:0201001:13025
9. ул. Большая кольцевая, 155 1025 66:56:0201001:12984

10. ул. Большая кольцевая, 14 1016 66:56:0201001:12985
11. ул. Большая кольцевая, 40 1073 66:56:0201001:13033
12. ул. Большая кольцевая, 108 1011 66:56:0201001:13022
13. ул. Большая кольцевая, 38 1066 66:56:0201001:13032
14. ул. Большая кольцевая, 36 1058 66:56:0201001:13023
15. ул. Большая кольцевая, 34 1034 66:56:0201001:13024
16. ул. Большая кольцевая, 24 1025 66:56:0201001:13030
17. ул. Большая кольцевая, 28 1025 66:56:0201001:13005
18. ул. Большая кольцевая, 26 1025 66:56:0201001:13021
19. ул. Большая кольцевая, 30 1025 66:56:0201001:13028
20. ул. Большая кольцевая, 22 1025 66:56:0201001:12975
21. ул. Большая кольцевая, 96 1025 66:56:0201001:13001
22. ул. Большая кольцевая, 106 1018 66:56:0201001:12979
23. ул. Большая кольцевая, 98 1025 66:56:0201001:13000
24. ул. Большая кольцевая, 100 1025 66:56:0201001:12997
25. ул. Большая кольцевая, 35 1025 66:56:0201001:12982
26. ул. Большая кольцевая, 37 1025 66:56:0201001:12976
27. ул. Большая кольцевая, 33 1025 66:56:0201001:12981
28. ул. Большая кольцевая, 20 1025 66:56:0201001:12980
29. ул. Большая кольцевая, 12 1043 66:56:0201001:12999
30. ул. Большая кольцевая, 51 1532 66:56:0201001:12978
31. ул. Большая кольцевая, 49 1021 66:56:0201001:12998
32. ул. Большая кольцевая, 39 1025 66:56:0201001:12996
33. ул. Большая кольцевая, 31 1025 66:56:0201001:12942
34. ул. Большая кольцевая, 21 1025 66:56:0201001:12944
35. ул. Большая кольцевая, 23 1009 66:56:0201001:12936
36. ул. Большая кольцевая, 45 1025 66:56:0201001:12956
37. ул. Большая кольцевая, 43 1025 66:56:0201001:12949
38. ул. Большая кольцевая, 41 1025 66:56:0201001:12957
39. ул. Большая кольцевая, 135 1025 66:56:0201001:12974
40. ул. Большая кольцевая, 129 1107 66:56:0201001:12967
41. ул. Большая кольцевая, 19 1010 66:56:0201001:12940
42. ул. Большая кольцевая, 17 1010 66:56:0201001:12943
43. ул. Большая кольцевая, 94 1150 66:56:0201001:12955
44. ул. Большая кольцевая, 104 1025 66:56:0201001:12950
45. ул. Большая кольцевая, 47 1025 66:56:0201001:12951
46. ул. Большая кольцевая, 147 1025 66:56:0201001:12953
47. ул. Большая кольцевая, 149 1025 66:56:0201001:12954
48. ул. Большая кольцевая, 143 1025 66:56:0201001:12965
49. ул. Большая кольцевая, 131 1025 66:56:0201001:12972
50. ул. Большая кольцевая, 133 1025 66:56:0201001:12973
51. ул. Большая кольцевая, 127 1465 66:56:0201001:12970
52. ул. Большая кольцевая, 52 1172 66:56:0201001:13111
53. ул. Большая кольцевая, 57 1025 66:56:0201001:13050
54. ул. Большая кольцевая, 59 1025 66:56:0201001:13053
55. ул. Большая кольцевая, 71 1017 66:56:0201001:13037
56. ул. Большая кольцевая, 53 1122 66:56:0201001:13038
57. ул. Большая кольцевая, 50 1182 66:56:0201001:13043

инФОрМациОннОе сООБЩение
о приеме заявлений о выборе земельного участка, предоставляемого однократно 

бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства
58. ул. Большая кольцевая, 141 1025 66:56:0201001:12958
59. ул. Большая кольцевая, 139 1085 66:56:0201001:12959
60. ул. Большая кольцевая, 137 1025 66:56:0201001:12960
61. ул. Большая кольцевая, 29 1025 66:56:0201001:12962
62. ул. Большая кольцевая, 145 1025 66:56:0201001:12969
63. ул. Большая кольцевая, 151 1025 66:56:0201001:12952
64. ул. Большая кольцевая, 102 1025 66:56:0201001:13101
65. ул. Большая кольцевая, 92 1044 66:56:0201001:13114
66. ул. Большая кольцевая, 90 1053 66:56:0201001:13112
67. ул. Большая кольцевая, 88 1022 66:56:0201001:13108
68. ул. Большая кольцевая, 86 1143 66:56:0201001:13113
69. ул. Большая кольцевая, 46 1099 66:56:0201001:13041
70. ул. Большая кольцевая, 48 1099 66:56:0201001:13039
71. ул. Большая кольцевая, 44 1099 66:56:0201001:13042
72. ул. Большая кольцевая, 42 1099 66:56:0201001:13048
73. ул. Большая кольцевая, 77 1042 66:56:0201001:13106
74. ул. Большая кольцевая, 63 1025 66:56:0201001:13105
75. ул. Большая кольцевая, 61 1025 66:56:0201001:13104
76. ул. Большая кольцевая, 54 1025 66:56:0201001:13107
77. ул. Малая кольцевая, 30 1116 66:56:0201001:13044
78. ул. Малая кольцевая, 45 1025 66:56:0201001:13035
79. ул. Малая кольцевая, 34 1047 66:56:0201001:13051
80. ул. Малая кольцевая, 6 1006 66:56:0201001:13019
81. ул. Малая кольцевая, 7 1004 66:56:0201001:13007
82. ул. Малая кольцевая, 8 1088 66:56:0201001:13026
83. ул. Малая кольцевая, 9 1144 66:56:0201001:13020
84. ул. Малая кольцевая, 11 1025 66:56:0201001:13029
85. ул. Малая кольцевая, 32 1270 66:56:0201001:13052
86. ул. Малая кольцевая, 10 1025 66:56:0201001:13031
87. ул. Малая кольцевая, 26 1025 66:56:0201001:13045
88. ул. Малая кольцевая, 28 1025 66:56:0201001:13040
89. ул. Малая кольцевая, 29 1025 66:56:0201001:13049
90. ул. Малая кольцевая, 33 1047 66:56:0201001:13046
91. ул. Малая кольцевая, 31 1092 66:56:0201001:13034
92. ул. Малая кольцевая, 27 1025 66:56:0201001:13054
93. ул. Малая кольцевая, 37 1000 66:56:0201001:13047
94. ул. Малая кольцевая, 22 1182 66:56:0201001:13036
95. ул. Малая кольцевая, 62 1035 66:56:0201001:12964
96. ул. Малая кольцевая, 63 1204 66:56:0201001:12961
97. ул. Малая кольцевая, 15 1025 66:56:0201001:12971
98. ул. Малая кольцевая, 61 1044 66:56:0201001:12966
99. ул. Малая кольцевая, 58 1058 66:56:0201001:12963

100. ул. Малая кольцевая, 54 1029 66:56:0201001:12945
101. ул. Малая кольцевая, 52 1090 66:56:0201001:12938
102. ул. Малая кольцевая, 59 1031 66:56:0201001:12935
103. ул. Малая кольцевая, 60 1030 66:56:0201001:12968
104. ул. Малая кольцевая, 50 1089 66:56:0201001:12977
105. ул. Малая кольцевая, 12 1025 66:56:0201001:13006
106. ул. Малая кольцевая, 49 1090 66:56:0201001:12983
107. ул. Малая кольцевая, 51 1089 66:56:0201001:13018
108. ул. Малая кольцевая, 13 1025 66:56:0201001:13010
109. ул. Малая кольцевая, 14 1028 66:56:0201001:13027
110. ул. Малая кольцевая, 53 1166 66:56:0201001:12946
111. ул. Малая кольцевая, 55 1089 66:56:0201001:12947
112. ул. Партизанская, 25 1000 66:56:0201001:12345
113. ул. инженерная, 11 1011 66:56:0201001:12391
114. ул. раисы никитиной, 15 1000 66:56:0201001:12420 
115. ул. Енисейская, 58 1000 66:56:0202001:1178

Заявления подаются в течение 14 дней с момента официального опубликования дан-
ного сообщения в газете «тагильский рабочий» в простой письменной форме в Муници-
пальное казенное учреждение «Центр земельного права», адрес: город нижний тагил, 
проспект Ленина, 1, телефон: (3435) 41-85-52.

график работы с гражданами (приемное время): понедельник, четверг с 9.00 до 
12.00, вторник с 13.00 до 16.00.

При подаче заявления при себе необходимо иметь оригинал и копию документа, удо-
стоверяющего личность заявителя. Полномочия представителя удостоверяются нота-
риально заверенной доверенностью или доверенностью заверенной в порядке части 3 
статьи 185 гк рФ.
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