
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК№ 104 (24404)  Среда, 14 сентября 2016 года Индекс 
2109

На основании Федерального Закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», пункта 5 Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06 мая 2011 года № 354, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начать отопительный период 2016-2017 годов в городе Нижний Тагил 
с 15 сентября 2016 года.

2. Организациям коммунального комплекса, осуществляющим 
деятельность по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил:

1) приступить к заполнению систем теплоснабжения в соответствии с 
очередностью по зонам подключения, согласно условиям заключенных 
договоров, при наличии актов готовности и письменных заявок, с 
обязательной промывкой трубопроводов теплосетей и систем отопления 
со сбросом воды в дренаж;

2) ежедневно (по состоянию на 8.00 и 16.00 часов) направлять 

информацию в МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба 
Администрации города Нижний Тагил» о вводе в действие объектов 
инженерной инфраструктуры (котельных, центральных тепловых пунктов, 
насосных станций).

3. Предложить предприятиям - собственникам жилищного фонда и 
организациям, имеющим жилищный фонд в управлении:

1) начислять населению плату за отопление в соответствии с фактиче-
ской датой подачи тепла;

2) считать объекты подключенными к системе отопления с момента обе-
спечения расчетных параметров температуры и давления на узлах управ-
ления.

4. Управлению жилищного и коммунального хозяйства Администрации 
города, Управлению культуры Администрации города, управлению 
образования Администрации города, Управлению по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации города, 
управлению социальных программ и семейной политики Администрации 
города:

1) обеспечить контроль за ходом подачи тепла подведомственным 
организациям и учреждениям;

2) информировать ежедневно (по состоянию на 9.00 и 16.00 часов) 
Управление городским хозяйством Администрации города и МКУ «Единая 
дежурная диспетчерская служба Администрации города Нижний Тагил» о 
ходе подачи тепла подведомственным организациям и учреждениям.

5. МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба Администрации горо-
да Нижний Тагил» организовать «горячую линию» по телефонам 25-78-83,  
41-26-99 по вопросам подключения тепла в жилищном фонде и социальных 
объектах.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации города по городскому хозяйству и 
строительству К.Ю. Захарова.

Срок контроля - 15 октября 2016 года.
Исполняющий полномочия Главы города, заместитель 

Главы Администрации города по городскому хозяйству и 
строительству  
К. Ю. ЗАХАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ  08.09.2016 №2575-ПА

О начале отопительного сезона 2016-2017 годов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу  пре-
доставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0206005:75, расположенного по 
адресу: город Нижний Тагил, проспект Мира, 62, под 
многоквартирный жилой дом со встроенными офи-
сами, состоявшихся 1 сентября 2016 года.
г. Нижний Тагил   1 сентября 2016 года

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по землепользованию 
и застройке города Нижний Тагил в соответствии со статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

Решение о назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса пре-
доставления ООО «Рефреш» разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 66:56:0206005:75, 
расположенного по адресу: город Нижний Тагил, проспект Мира, 62, под мно-
гоквартирный жилой дом со встроенными офисами, принято на основании 
постановления Главы города Нижний Тагил от 08.08.2016 № 164-ПГ. Данное 
Постановление было размещено на официальном сайте города и опублико-
вано в газете «Тагильский рабочий» от 10.08.2016 года.  

Все необходимые процедуры для проведения публичных слушаний 
были выполнены Комиссией по землепользованию и застройке города 
Нижний Тагил в установленном законодательством порядке.

1 сентября 2016  года в 13.40 час. в кабинете № 17 Управления архитек-
туры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил (ул. Крас-
ноармейская, 36) состоялись публичные слушания по обсуждению вопроса 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 66:56:0206005:75, располо-
женного по адресу: город Нижний Тагил, проспект Мира, 62, под многоквар-
тирный жилой дом со встроенными офисами, на которых присутствовало 4 
участника публичных слушаний.

Участники публичных слушаний были проинформированы о регламенте и 
рекомендательном характере результатов публичных слушаний на основании 
Положения «О публичных слушаниях на территории городского округа Ниж-
ний Тагил», утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 
14.07.2005 № 69 (в редакции от 26.05.2016 № 35) и Правил землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил.

С информацией по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка  выступила  началь-
ник отдела градостроительного планирования Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города Нижний Тагил Н.А. Чайковская.

Решение рекомендовать предоставление ООО «Рефреш» разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0206005:75, расположенного по адресу: город Ниж-
ний Тагил, проспект Мира, 62, под многоквартирный жилой дом со встроен-
ными офисами, принято единогласно, что отражено в итоговом протоколе 
публичных слушаний.

Вывод:
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законо-

дательством и муниципальными правовыми актами.

Зам. Председателя Комиссии по землепользованию и за-
стройке города Нижний Тагил, и.о. начальника Управления 
архитектуры и градостроительства Администрации города 

К. Я. НИККЕЛЬ 
Секретарь Комиссии, начальник отдела градостро-

ительного планирования Управления архитекту-
ры и градостроительства Администрации города                                                               

Н. А. ЧАЙКОВСКАЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных по вопросу предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0202005:518, расположенного по 
адресу: город Нижний Тагил, НП «ОС ОАО «НТМК» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0113001:553, расположенного 
по адресу: город Нижний Тагил, Черноисточинское 
шоссе, под объект автосервиса
г. Нижний Тагил   1 сентября 2016 года

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по землепользованию и 
застройке города Нижний Тагил в соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

сад № 3, улица Набережная, участок 2, под объект 
мелкорозничной торговли, состоявшихся 1 сентя-
бря 2016 года.
г. Нижний Тагил  1 сентября 2016 года

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по землепользованию и 
застройке города Нижний Тагил в соответствии со ст. 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и на основании  статьи 29 приложения № 1 
Правил землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, ут-
вержденных решением Нижнетагильской городской Думы № 61 от 27.12.2012 
(в редакции от 28.06.2013 № 33, от 08.10 2015 № 31, от 24.03.2016 № 17).

Решение о назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса пре-
доставления А. С. Гарновой разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 66:56:0202005:518, 
расположенного по адресу: город Нижний Тагил, НП «ОС ОАО НТМК» сад № 
3, улица Набережная, участок 2, под объект мелкорозничной торговли, при-
нято на основании постановления Главы города Нижний Тагил от 12.08.2016 
№ 171-ПГ. Данное Постановление было размещено на официальном сайте 
города и опубликовано в газете «Тагильский рабочий» 17.08.2016 года.  

Все необходимые процедуры для проведения публичных слушаний были 
выполнены Комиссией по землепользованию и застройке города Нижний Та-
гил в установленном законодательством порядке.

1 сентября 2016  года в 13.20 час. в кабинете №17 Управления архитек-
туры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил (ул. Крас-
ноармейская, 36) состоялись публичные слушания по обсуждению вопроса 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 66:56:0202005:518, расположен-
ного по адресу: город Нижний Тагил, НП «ОС ОАО НТМК» сад № 3, улица 
Набережная, участок 2, под объект мелкорозничной торговли, на которых 
присутствовало 10 участников публичных слушаний.

Участники публичных слушаний были проинформирова-
ны о регламенте и рекомендательном характере результа-
тов публичных слушаний на основании Положения «О публич-
ных слушаниях на территории городского округа Нижний Тагил» 
и Правил землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил.

С информацией по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка  выступила  начальник 
отдела градостроительного планирования Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Нижний Тагил Н. А. Чайковская.

Решение рекомендовать предоставление А.С. Гарновой разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0202005:518, расположенного по адресу: город Нижний 
Тагил, НП «ОС ОАО НТМК» сад № 3, улица Набережная, участок 2, под объ-
ект мелкорозничной торговли, принято большинством голосов, что отражено 
в итоговом протоколе публичных слушаний.

Вывод: Публичные слушания проведены в соответствии с действующим 
законодательством и муниципальными правовыми актами.
Зам. Председателя Комиссии по землепользованию и за-
стройке города Нижний Тагил, и.о. начальника Управления 
архитектуры и градостроительства Администрации города 
К. Я. НИККЕЛЬ
Секретарь Комиссии, начальник отдела градостроитель-
ного планировfния Управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города                Н. А. ЧАЙКОВСКАЯ

Решение о назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса 
предоставления ООО «Тагилэнергоремонт» разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0113001:553, расположенного по адресу: город Нижний Тагил, Черно-
источинское шоссе, под объект автосервиса, принято на основании поста-
новления Главы города Нижний Тагил от 15.08.2016 №175-ПГ. Данное По-
становление было размещено на официальном сайте города и опубликовано 
в газете «Тагильский рабочий» №92 (24392) от  17.08.2016 года.  

Все необходимые процедуры для проведения публичных слушаний были 
выполнены Комиссией по землепользованию и застройке города Нижний Та-
гил в установленном законодательством порядке.

1 сентября 2016  года в 13.00 час. в кабинете №17 Управления архитек-
туры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил (ул. Крас-
ноармейская, 36) состоялись публичные слушания по обсуждению вопроса 
предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 66:56:0113001:553, расположен-
ного по адресу: город Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, под объект 
автосервиса, на которых присутствовало 6 участников публичных слушаний.

Участники публичных слушаний были проинформированы о регламенте и 
рекомендательном характере результатов публичных слушаний на основа-
нии Положения «О публичных слушаниях на территории городского округа 
Нижний Тагил», утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 14.07.2005 №69 (в редакции от 26.05.2016 № 35) и Правил землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний Тагил.

С информацией по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка  выступила  начальник 
отдела градостроительного планирования Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Нижний Тагил Н. А. Чайковская.

Решение рекомендовать предоставление ООО «Тагилэнергоремонт» раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0113001:553, расположенного по адресу: город 
Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, под объект автосервиса, принято 
единогласно, что отражено в итоговом протоколе публичных слушаний.

Вывод:
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законо-

дательством и муниципальными правовыми актами.

Заместитель Председателя Комиссии по землепользова-
нию и застройке города Нижний Тагил,

и.о. начальника Управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города К. Я. НИККЕЛЬ

Секретарь Комиссии, 
начальник отдела градостроительного планирования 

Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города   Н. А. ЧАЙКОВСКАЯ

Извещение 
о согласовании местоположения границ 

земельных участков

Реклама

Кадастровым инженером Колобовой Светланой Михайловной (66-11-371; 622001, г.Нижний 
Тагил, ул.Красноармейская, д.36; ������62�����.��, �-�06-�0�-22-0�� в отно�ении уто�няемо-������62�����.��, �-�06-�0�-22-0�� в отно�ении уто�няемо-�����62�����.��, �-�06-�0�-22-0�� в отно�ении уто�няемо-����62�����.��, �-�06-�0�-22-0�� в отно�ении уто�няемо-62�����.��, �-�06-�0�-22-0�� в отно�ении уто�няемо-����.��, �-�06-�0�-22-0�� в отно�ении уто�няемо-.��, �-�06-�0�-22-0�� в отно�ении уто�няемо-��, �-�06-�0�-22-0�� в отно�ении уто�няемо-, �-�06-�0�-22-0�� в отно�ении уто�няемо-
го земельного у�астка с кадастровым номером 66:1�:0301002:12, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Пригородный район, с. Серебрянка,  ул.Первомайская, дом 5 выполня-
ются кадастровые работы по уто�нению местоположения границы земельного у�астка.

Заказ�иком кадастровых работ является Дубинин Анатолий Михайлови� (622000, Сверд-
ловская обл.,  Нижний Тагил, ул.Красноармейская, дом 11�, кв. 7,  тел.: �-�12-27�-06-6��

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится

по адресу: Свердловская область, г.Нижний Тагил,  ул.Красноармейская, 36, каб. � «20» 
октября 2016г. в 10 �асов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного у�астка можно ознакомиться по адресу:  Свердлов-
ская область, г.Нижний Тагил,  ул.Красноармейская, 36, каб. �

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного у�астка на местности принимаются с  «03» 
октября 2016г. по «07» октября  2016г. по адресу: Свердловская область, г.Нижний Тагил,  
ул.Красноармейская, 36, каб. �

Смежные земельные у�астки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: Свердловская обл., Пригородный район с. Серебрянка, ул.Первомайская, 
дом 3   (кадастровый номер 66:1�:0301002:10�, Свердловская область, Пригородный район, 
с.Серебрянка, ул. Перекопская, дом 16 (кадастровый номер 66:1�:0301002:35�

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ удо-
стоверяющий ли�ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный у�асток.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ    08.09.2016 №2576-ПА

О проведении конкурса бизнес-проектов среди молодежи
в городе Нижний Тагил в 2016 году

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 04 февраля 2008 года № 10-ОЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года», Соглашением 
о предоставлении субсидии из областного бюджета Свердловской области в бюджет города Нижний Тагил на 
софинансирование Подпрограммы 11 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил» 
муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2020 года» в 2016 году от 14.03.2016 № 06-2016-43, в целях создания условий для повышения мо- 14.03.2016 № 06-2016-43, в целях создания условий для повышения мо-
тивации к самореализации в предпринимательской деятельности среди молодежи, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Положение о проведении конкурса бизнес-проектов среди молодежи в городе Нижний Тагил в 2016 году 

(Приложение № 1).

2) состав конкурсной комиссии конкурса бизнес-проектов среди молодежи в городе Нижний Тагил в 2016 году 
(Приложение № 2).

3) состав экспертной группы конкурса бизнес-проектов среди молодежи в городе Нижний Тагил в 2016 году 
(Приложение № 3).

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

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

Срок контроля – 1 апреля 2017 года.

Исполняющий полномочия Главы города, заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству 
и строительству К. Ю. ЗАХАРОВ

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о проведении конкурса бизнес-проектов 

среди молодежи в городе Нижний Тагил в 2016 году (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 04 февраля 
2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринима-года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринима-№ 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года», 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 
№ 2944 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2020 года», Соглашением о предоставлении субсидии 
из областного бюджета Свердловской области в бюджет города Нижний 
Тагил на софинансирование Подпрограммы 11 «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил» муниципальной 
программы «Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года» в 2016 году от 
14.03.2016 № 06-2016-43.

2. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и 
проведения конкурса бизнес-проектов среди молодежи в городе Нижний 
Тагил в 2016 году (далее – Конкурс).

3. Цель Конкурса: создание условий для повышения мотивации к само-
реализации в предпринимательской деятельности среди молодежи.

4. Задачи Конкурса:
- повышение и стимулирование познавательного интереса к предпри-

нимательской деятельности, развитие творческих способностей молодежи; 
- выявление перспективных и имеющих коммерческий потенциал про-

ектов; 
- популяризация ценностей предпринимательской культуры и техноло-

гий предпринимательства в общественном сознании. 
5. Основным принципом организации и проведения Конкурса является 

создание равных конкурсных условий для всех участников, гласность и 
объективность оценки. 

6. В Положении используются следующие понятия: 
- конкурс – процедура определения лучшего проекта по номинациям 

«Лучший молодежный проект», «Лучший школьный проект»; 
- конкурсная комиссия – орган, уполномоченный подводить итоги и опре-

делять победителей конкурса; 
-  бизнес-проект – идея и программа действий по ее реализации с целью 

создания продукта, услуги или другого полезного результата, воплощённая 
в форму описания, обоснования, расчётов; 

-  презентация – документ или комплект документов, предназначен-
ный для представления бизнес-проекта. Цель презентации – донести до 
конкурсной комиссии полноценную информацию о проекте. Презентации 
могут быть любой формы – PowerPoint (не более 15 слайдов), видео 
презентация (не более 5 минут), бумажный носитель (не более 15 листов). 

7. Финансирование организации и проведения конкурса осуществля-
ется в пределах средств, предусмотренных в 2016 году Подпрограммой 
11 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижний 
Тагил» муниципальной программы «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 
2020 года», а также привлеченных внебюджетных (спонсорских) средств. 

8. Информирование о проведении Конкурса осуществляется путем раз-
мещения информации на официальном сайте города Нижний Тагил www.
ntagil.org (в разделе «Предпринимательство»), портале микрофинансовой 
организации Нижнетагильского фонда поддержки предпринимательства 
www.деньгимоно.рф.

9. Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется микрофинансовой 
организацией Нижнетагильским муниципальным фондом поддержки 
малого предпринимательства (далее – Фонд).

Раздел 2. Требования к участникам Конкурса
10. Участниками Конкурса могут быть граждане Российской 

Федерации в возрасте от 14 до 35 лет (включительно, на момент подачи 
заявки на участие в Конкурсе), являющиеся учащимися 8 – 11 классов 
общеобразовательных учреждений, учащимися учреждений начального и 

среднего профессионального образования, студентами высших учебных 
заведений, работающей молодежью, зарегистрированные по месту 
жительства, месту пребывания на территории города Нижний Тагил (далее 
– участники Конкурса).

Раздел 3. Порядок проведения Конкурса.
11. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Лучший школьный проект» среди учащихся  8 – 11 классов общеоб-

разовательных учреждений;
2) «Лучший молодежный проект» среди учащихся учреждений начально-

го и среднего профессионального образования, студентов высших учебных 
заведений, работающей молодежи в возрасте от 14 до 35 лет (включитель-
но, на момент подачи заявки на участие в Конкурсе).

12. Конкурс проводится с 15 сентября по 10 декабря 2016 года в три 
этапа:

1) на первом этапе с 15 сентября по 31 октября 2016 года проводится 
прием заявок на участие в конкурсе; 

2) на втором этапе с 1 ноября по 15 ноября 2016 года проводится экспер-
тиза представленных бизнес-проектов экспертной группой, определение 15 
лучших бизнес-проектов – финалистов Конкурса по каждой номинации;

3) на третьем этапе с 16 ноября по 10 декабря 2016 года проводит-
ся рассмотрение презентаций бизнес-проектов – финалистов Конкурса 
конкурсной комиссией, определение победителей Конкурса, награждение 
победителей Конкурса.

13. Результаты каждого этапа Конкурса размещаются на 
официальном сайте города Нижний Тагил www.ntagil.org (в разделе 
«Предпринимательство»), портале микрофинансовой организации 
Нижнетагильского фонда поддержки предпринимательства www.деньги-
моно.рф. Результаты отборов Конкурса не комментируются, апелляции не 
рассматриваются.

Раздел 4. Порядок приема заявок и требования к заявкам
14. Участники Конкурса подают заявку на участие в конкурсе с 

приложениями, указанными в пункте 15 настоящего Положения, в Фонд по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Островского, дом 15.

Заявки принимаются в рабочие дни с 9.00 часов до 12.00 часов, с 13.00 
часов до 17.00 часов местного времени.

Прием заявок осуществляется с 15 сентября по 31 октября 2016 года. 
15. Поступившие заявки регистрируются в Журнале регистрации заявок. 

Запись регистрации заявки включает в себя номер по порядку, дату, время, 
способ подачи, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего заявку 
с приложением документов, должностному лицу – представителю Фонда.

16. В состав заявки входят следующие документы:
1) заявка на участие в конкурсе (по форме согласно Приложению № 1 к 

настоящему Положению);
2) бизнес-проект (по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 

Положению, дополнительно предоставляется в электронном виде);
3) копия паспорта гражданина РФ (страница с фотографией и инфор-

мацией о выдаче паспорта, страница с указанием регистрации по месту 
жительства).

17. Требования к бизнес-проекту: 
1) бизнес-проект направляется в бумажном виде (в размере до 20 - 30 

страниц машинописного текста) и может содержать графики, таблицы и 
т.д., оформленные в виде приложений к тексту описания.

2) бизнес-проект должен быть реальным, описывать необходимые ин-
вестиции и предполагаемые результаты деятельности, тематика бизнес-
проекта должна быть увязана с актуальными проблемами развития города, 
при составлении бизнес-проекта необходимо проанализировать ситуацию 
в городе, сложившуюся на рынке товаров и (или) услуг, планируемых к 
производству.

18. Бизнес-проект должен содержать следующие основные разделы:
1) резюме проекта и бизнес-идея;
2) описание продукта, товара, услуги;
3) маркетинговый план;
4) производственный план;
5) человеческие ресурсы;
6) финансы и инвестиции;
7) управление рисками.
Раздел 5. Порядок работы конкурсной комиссии 
и экспертной группы

19. С целью организации и проведения Конкурса, определения победи-
телей Конкурса создаются конкурсная комиссия конкурса бизнес-проектов 
среди молодежи в городе Нижний Тагил в 2016 году (далее – конкурсная 
комиссия) и экспертная группа конкурса бизнес-проектов среди молодежи в 
городе Нижний Тагил в 2016 году (далее – экспертная группа).

20. Состав конкурсной комиссии и экспертной группы утверждается по-
становлением Администрации города.

Состав конкурсной комиссии формируется из представителей 
Администрации города, микрофинансовой организации Нижнетагильского 
фонда поддержки предпринимательства, некоммерческих организаций и 
общественных объединений предпринимателей (Ассоциаций, Союзов), 
коммерческих банков в количестве 17 человек.

Состав экспертной группы формируется из представителей 
Администрации города и микрофинансовой организации Нижнетагильского 
фонда поддержки предпринимательства в количестве 7 человек.

21. Экспертная группа:
1) проводит экспертизу представленных бизнес-проектов на предмет 

соответствия условиям Конкурса;
2) заочно оценивает представленные бизнес-проекты на основании 

критериев, изложенных в пункте 25 настоящего Положения;
3) рассчитывает средний балл бизнес-проектов;
4) формирует рейтинги бизнес-проектов по номинациям; 
5) определяет 15 лучших бизнес-проектов – финалистов Конкурса по 

каждой номинации.
22. Заседание экспертной группы считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины ее членов. Решения экспертной груп-
пы  принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих.

23. Экспертная группа вправе принимать следующие решения:
1) о допуске к участию в Конкурсе;
2) о рейтинге участников Конкурса;
3) о финалистах Конкурса.
24. Заявки, оформленные в соответствии с требованиями, изложенными 

в пунктах 10, 16, 17, 18 настоящего Положения, допускаются к участию в 
Конкурсе. 

25. Критериями для оценки бизнес-проектов являются:
1) формирование цели и постановка задач; 
2) анализ рынка сбыта по заявленной теме; 
3) реальность внедрения проекта в условиях города Нижний Тагил; 
4) сроки окупаемости проекта; 
5) расчет рентабельности и финансовых рисков. 
26. Экспертная группа руководствуется следующими балльными оценка-

ми соответствия бизнес-проектов критериям оценки: 
№

п/п
Критерий

Максимальная 
оценка 
(в баллах)

1. Формирование цели и постановка задач 20
2. Анализ рынка сбыта по заявленной теме 20
3. Реальность внедрения проекта в условиях города 20
4. Сроки окупаемости проекта 20
5. Расчет рентабельности и финансовых рисков 20

Максимальная итоговая оценка 100
27. В ходе заседания экспертная группа оценивает бизнес-проекты 

участников Конкурса и фиксирует результаты в индивидуальном 
экспертном листе оценок, выполняет расчет среднего балла каждого 
бизнес-проекта. Для этого сумма баллов, выставленных членами эксперт-. Для этого сумма баллов, выставленных членами эксперт-
ной группы соответствующему бизнес-проекту участника Конкурса, делится 
на число членов экспертной группы, рассматривавших эту заявку.

28. На основании расчета среднего балла каждого участника Конкурса 
экспертная группа формирует рейтинг участников Конкурса по каждой но-
минации и определяет 15 лучших бизнес-проектов – финалистов Конкурса 
по каждой номинации.

29. Решения экспертной группы оформляются протоколом и подписы-
ваются всеми присутствующими на заседании членами экспертной группы.

30. Конкурсная комиссия:
1) организует поэтапное проведение Конкурса;
2) проверяет достоверность представленных сведений;
3) заслушивает презентации бизнес-проектов – финалистов Конкурса, 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением
Администрации города

от 08.09.2016 № 2576-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса бизнес-проектов среди молодежи 

в городе Нижний Тагил в 2016 году
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подготовленные участниками Конкурса;
4) подводит итоги и определяет победителей Конкурса;
5) учреждает специальные номинации в зависимости от поданных за-

явок и определяет победителей в них;
6) решает вопросы организации награждения победителей Конкурса.
31. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов Комиссии.
Председателем конкурсной комиссии является первый 

заместитель Главы Администрации города.
Заместителем председателя конкурсной комиссии является 

директор микрофинансовой организации Нижнетагильского 
муниципального фонда поддержки предпринимательства.

Секретарем конкурсной комиссии (с правом голоса) является 
сотрудник Фонда.

32. Председатель конкурсной комиссии:
1) назначает даты заседания конкурсной комиссии;
2) осуществляет руководство деятельностью конкурсной 

комиссией;
3) ведет заседания конкурсной комиссии.
33. Заместитель председателя конкурсной комиссии ведет 

заседания конкурсной комиссии в случае отсутствия председателя 
конкурсной комиссии.

34. Секретарь конкурсной комиссии:
1) ведет рабочую документацию конкурсной комиссии, 

своевременно оповещает членов конкурсной комиссии о сроках 
и месте проведения заседания и знакомит их с материалами, 
подготовленными для рассмотрения на заседании конкурсной 
комиссии;

2) информирует участников Конкурса о дате его проведения 
любым доступным способом связи;

3) составляет протокол заседания конкурсной комиссии;
4) выполняет поручения председателя конкурсной комиссии, 

связанные с работой конкурсной комиссии.

35. Члены конкурсной комиссии имеют право:
1) выступать на заседании конкурсной комиссии, вносить 

предложения по вопросам, входящим в компетенцию конкурсной 
комиссии, голосовать по обсуждаемым вопросам; 

2) знакомиться с документами, представленными в составе за-
явок;

3) в случае несогласия с решением конкурсной комиссии 
излагать свое особое мнение, которое подлежит отражению в 
протоколе конкурсной комиссии.

36. Члены конкурсной комиссии обязаны:
1) присутствовать на заседаниях конкурсной комиссии;
2) заслушивать презентации бизнес-проектов, подготовленные 

участниками Конкурса;
3) подписывать протокол заседания конкурсной комиссии;
4) заблаговременно извещать председателя конкурсной 

комиссии о невозможности присутствия на заседании конкурсной 
комиссии;

5) не разглашать ставшую известной членам конкурсной комиссии 
при осуществлении ими своих полномочий конфиденциальную 
информацию;

6) выполнять требования настоящего Положения.
37. Формой деятельности конкурсной комиссии является 

заседание. 
Заседания конкурсной комиссии проводятся в очной форме. 
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, 

если на нем присутствует более половины ее членов. Решения 
конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов.

38. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами. 
Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается всеми 
членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании, и 
утверждается председателем конкурсной комиссии.

Раздел 6. Порядок подведения итогов и награждения 

победителей Конкурса 
39. Конкурс проводится в форме публичных презентаций бизнес-

проектов, ответов на вопросы членов конкурсной комиссии, оценки 
представленных бизнес-проектов.

40. Участник конкурса имеет право на презентацию 
бизнес-проекта один раз в рамках настоящего Положения. 
Продолжительность презентации – до 7 (семи) минут. Презентация 
бизнес-проекта проводится лично участником Конкурса.

41. В ходе заседания конкурсная комиссия заслушивает 
презентации бизнес-проектов участников Конкурса, оценивает 
представленные бизнес-проекты на основании критериев, 
изложенных в пункте 25 настоящего Положения.

42. Конкурсная комиссия принимает решение о победителях 
Конкурса по каждой номинации открытым голосованием простым 
большинством голосов.

43. Конкурсная комиссия имеет право учреждать дополнитель-
ные номинации и награды.

44. Конкурсная комиссия определяет не более 3 победителей 
Конкурса по каждой номинации. 

45. Информирование о результатах Конкурса производится способами, 
указанными в пункте 8 настоящего Положения. 

46. Победителям конкурса по каждой номинации вручается ди-
плом и приз. 

47. Рассылка призов не производится. Призы вручаются победителям  
при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Призы могут быть 
получены родителями участника-победителя (при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность и заявления от участника-победителя).

48. Призы поступают в собственность участника Конкурса – 
победителя.

49. Призы в денежном эквиваленте не выдаются и обмену 
не подлежат. Призы не могут быть востребованы участниками 
повторно.

50. Заявки участникам Конкурса не возвращаются и хранятся в 
Фонде в течение 3-х лет.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Положению о проведении конкурса бизнес-проектов среди 

молодежи в городе Нижний Тагил» в 2016 году
Заявка на участие в конкурсе

Наименование бизнес-проекта  
Автор  
Дата рождения  
Почтовый индекс  
Населенный пункт  
Улица  
Дом  Корпус  Квартира
Телефон  
E-mail  
Наименование учебного заведения, класс 
(группа) (если имеется)  
Место работы 
(если имеется)
Дополнительная информация
(если имеется)  

Приложения:
1. Бизнес-проект на ___ листах.
2. Копия паспорта гражданина РФ (страница с фотографией и инфор-
мацией о выдаче паспорта, страница с указанием регистрации по месту 
жительства).
«____» ____________ 20__ г.
______________           ________________________
          (подпись)                                            (расшифровка подписи)             

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Положению о проведении конкурса бизнес-проектов среди молодежи в 

городе Нижний Тагил» в 2016 году
БИЗНЕС-ПРОЕКТ

___________________________________________________
(Ф.И.О. разработчика)

Наименование проекта

Резюме проекта и бизнес-идея
основная цель проекта; какие задачи необходимо будет преодолеть для 
достижения поставленных целей; какие проблемы могут встретиться; какие 
конкретные действия будут проходить на пути к намеченной цели; какими 
главными аргументами будет подкреплена уверенность в успешном результате.

Описание продукта, товара, услуги
Описание продукта: описать суть, характеристики и содержание продукта. Всё, 
что затрагивает ценность продукта для потребителя. Перечисляются различные 
типы продуктов, описываются общие и специфические черты каждого продукта.
— технические параметры;
— описание подвидов товаров/услуг;
— в каких сферах может быть использован товар/услуга.
Описание того, что делает продукцию уникальной и тех отличительных 
особенностей, которые позволяют ей конкурировать (ставят ее вне конкуренции).
Маркетинговый план

— анализ рынка (описание ниши на рынке, территория, сегмент 
рынка);

— портрет клиента (кто и почему покупаети будет покупать продукцию; 
на основе каких факторов клиентыпринимают решение о покупке; 
какой уровеньих дохода или к какой группе они относятся; какой тип 
продвижения товара на рынок будет стимулировать их покупки);

— конкуренты, наиболее распространенные продукты-аналоги;
— преимущество вашего продукта перед аналогами;ценообразование
Производственный план

Основной производственный план содержит: 
— общий подход к организации производства;
— необходимое сырье и материалы, их источники и условия поставки;
— технологические процессы на производстве;
— необходимое оборудование и его мощность и т.д.
Человеческие ресурсы
Работники каких специальностей, какой квалификации и с каким опытом 
требуются для реализации проекта. Расчет затрат на заработную плату.

Финансы и инвестиции
Общая стоимость проекта.
Информация о сроке окупаемости.
Управление рисками
Информация о том, какие проблемы могут возникнуть при реализации проекта и 
как их решить. Под риском подразумевается вероятность (угроза) потери части 
своих ресурсов, недополучение доходов или появление незапланированных 
расходов, возникших в результате производственной и финансовой деятельности. 
Выделяют три основных видов риска: коммерческий, финансовый и 
производственный. 
Объем – не менее 5 страниц, 12 шрифтом �im�� ��� ��ma�, междустроч-�im�� ��� ��ma�, междустроч- ��� ��ma�, междустроч-��� ��ma�, междустроч- ��ma�, междустроч-��ma�, междустроч-, междустроч-
ный интервал - одинарный. 
Поля: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху – 1,5 см, снизу – 1,5  м. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации города

от 08.09.2016 № 2576-ПА
Состав

конкурсной комиссии 
конкурса бизнес-проектов среди молодежи 

в городе Нижний Тагил в 2016 году
Пинаев
Владислав Юрьевич -

первый заместитель Главы 
Администрации города, председатель 
комиссии

Найденов 
Сергей Иванович

-

директор микрофинансовой 
организации Нижнетагильского 
муниципального фонда поддержки 
предпринимательства, заместитель 
председателя комиссии

Лежнина 
Юлия Леонидовна

-

кредитный инспектор микрофинансовой 
организации Нижнетагильского 
муниципального фонда поддержки 
предпринимательства, секретарь 
комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:
Абдулкадырова 
Людмила Магомедовна -

начальник управления промышленной 
политики и развития предпринимательства 
Администрации города

Афонасьева 
Анна Александровна -

заместитель начальника управления по 
развитию физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации города

Банникова 
Евгения Владимировна

-

начальник отдела развития промышленности, 
предпринимательства и регулирования 
социально-трудовых отношений управления 
промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города

Кислицын 
Сергей Петрович -

директор Горнозаводского филиала 
общественной организации «Союз 
автотранспортных предпринимателей 
Свердловской области» (по согласованию)

Колосов
Андрей Владиславович 

-

президент некоммерческого партнерства 
«Союз малого и среднего бизнеса 
Горнозаводского округа», председатель 
Правления некоммерческого партнерства 
«Правовое содействие» (по согласованию)

Кытманов 
Николай Афанасьевич -

председатель Корпорации похоронных 
предприятий Свердловской области  
(по согласованию)

Лазарева 
Инна Павловна -

председатель Нижнетагильского 
местного отделения общероссийской 
общественной организации «Опора 
России» (по согласованию)

Манькова
Марина Юрьевна -

управляющий сети отделений ПАО 
«Уралтрансбанк» в городе Нижний 
Тагил  
(по согласованию)

Мещерякова 
Анна Владимировна

-

главный специалист сектора 
организации дополнительного 
образования, воспитательной работы и 
отдыха детей управления образования 
Администрации города

Романов
Константин Михайлович

-

управляющий Нижнетагильским 
отделением  
(на правах управления) Свердловского 
отделения  
№ 7003 ПАО «Сбербанк России» (по 
согласованию)

Симакин
Александр Владимирович -

вице-президент Торгово-промышленной 
палаты город Нижний Тагил (по 
согласованию)

Твердохлебова
Наталия Сергеевна -

управляющий Дополнительного офиса 
«Демидовский» Уральского филиала 
ПАО Промсвязьбанк (по согласованию)

Чонка
Наталья Николаевна -

начальник Дополнительного офиса 
«Демидовский» ПАО «Уральский 
банк реконструкции и развития» (по 
согласованию)

Шевченко
Тарас Анатольевич -

управляющий операционным офисом 
№ 3349/2 регионального филиала АО 
«Россельхозбанк»  
(по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации города

от 08.09.2016 № 2576-ПА

Состав
экспертной группы конкурса бизнес-проектов 

среди молодежи 
в городе Нижний Тагил в 2016 году

Найденов

Сергей Иванович

- директор микрофинансовой организации 
Нижнетагильского муниципального фонда 
поддержки малого предпринимательства, 
руководитель экспертной группы

Банникова

Евгения Владимировна

- начальник отдела развития 
промышленности, предпринимательства 
и регулирования социально-трудовых 
отношений управления промышленной 
политики и развития предпринимательства 
Администрации города, заместитель 
руководителя экспертной группы

Лежнина

Юлия Леонидовна

- кредитный инспектор микрофинансовой 
организации Нижнетагильского муниципального 
фонда поддержки предпринимательства, 
секретарь экспертной группы (по согласованию)

Деткова
Светлана Васильевна

- главный специалист отдела развития 
промышленности, предпринимательства и 
регулирования социально-трудовых отношений 
управления промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города

Замятин
Дмитрий Игоревич

- кредитный инспектор микрофинансовой 
организации Нижнетагильского 
муниципального фонда поддержки 
предпринимательства  (по согласованию)

Котельникова 
Татьяна Викторовна

- главный специалист отдела развития 
промышленности, предпринимательства и 
регулирования социально-трудовых отношений 
управления промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города

Макаров
Андрей Михайлович

- юрисконсульт микрофинансовой 
организации Нижнетагильского 
муниципального фонда поддержки 
предпринимательства  (по согласованию)
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Лот № 1. Земельный участок для строительства. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 66:56:0109004:20. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, в райо-
не пересечения улиц Фрунзе-Аганичева. Площадь земельного участка - 
1447 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 510961,62; 510932,85; 
510951,97; 510979,22; координаты Y – 1493931,80; 1493941,02; 1493987,38; 
1493973,77. Разрешенное использование земельного участка – предприни-
мательство. Срок аренды земельного участка - 1 год 6 месяцев. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 856 000 (восемьсот пятьде-
сят шесть тысяч) рублей. «Шаг аукциона» - 25 600 (двадцать пять тысяч 
шестьсот) рублей. Размер задатка – 171 200 (сто семьдесят одна тысяча 
двести) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действу-
ющим законодательством принято решение: признать аукцион состояв-
шимся. Победителем аукциона признается ООО «Парус».  Ежегодный раз-
мер арендной платы за земельный участок составляет 907 200 (девятьсот 
семь тысяч двести) рублей.

Председатель аукционной комиссии М. В. МИХАЙЛОВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона 12.09.2016 в 10.30

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации,  
в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государ- ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государ-2002 года № 161-ФЗ «О государ- года № 161-ФЗ «О государ- 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом города 
Нижний Тагил:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил  

от 09.06.2016 № 1715-ПА «Об утверждении Положения об оплате труда 
директоров, заместителей директоров, главных инженеров и главных 
бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий города Нижний 
Тагил»  следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) представлять копии трудовых договоров и дополнительных соглашений 

к ним, распоряжений Администрации города об установлении единовременной 
поощрительной премии, распоряжений Администрации города об установлении 
персонального повышающего коэффициента в экономическое управление 
Администрации города в течение пяти рабочих дней со дня подписания.».

2. Внести в Положение об оплате труда директоров, заместителей 
директоров, главных инженеров и главных бухгалтеров муниципальных 
унитарных предприятий города Нижний Тагил, утвержденное 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2016 № 
1715-ПА, следующие изменения:

1) в пунктах 9 и 10 Статьи 2 «Порядок определения должностного  
оклада директора предприятия» слова «в пунктах 8, 9» заменить словами  
«в пунктах 7, 8»;

2) в пункте 17 Статьи 7 «Порядок документооборота при премировании 
директоров предприятий» слова «Приложением № 7» заменить словами 
«Приложением № 8»;

3) Статью 7 «Порядок документооборота при премировании директоров 
предприятий» дополнить пунктом 18 следующего содержания:

«18. Выплата директорам предприятий персонального повышающего 
коэффициента производится на основании распоряжения Администрации города.»;

4) Приложение № 6, Приложение № 7 к Положению изложить в новой 
редакции (Приложение № 1, № 2).

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

Исполняющий полномочия Главы города, 
заместитель Главы Администрации города по 

городскому хозяйству 
и строительству К. Ю. ЗАХАРОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации города
от 09.09.2016 № 2589-ПА

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к Положению об оплате труда директоров, 

заместителей директоров, главных инженеров и 
главных бухгалтеров

муниципальных унитарных предприятий
города Нижний Тагил

ФОРМА
Главе города Нижний Тагил

________________________ 
(инициалы, фамилия)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
_______________________________________

(наименование органа Администрации города, осуществляющего координацию и регулирова-
ние деятельности муниципального унитарного предприятия)

на премирование директора муниципального унитарного предприятия 
города Нижний Тагил по итогам работы за__________ 20____ год

(месяц)

№ 
п.п.

Фамилия,
имя,
отчество

Наименование 
муниципального 
унитарного 
предприятия

Размер
премии
по положению 
(% от 
должностного 
оклада)

Размер
премии
в соответствии с 
отчетом о выполнении 
показателей 
эффективности
(% от должностного 
оклада)

Причины 
изменения 
размера 
премии

�����������������������
������������� ���������������

(руководитель органа 
Администрации города, 
осуществляющего координацию 
и регулирование деятельности 
муниципального унитарного 
предприятия�

(ли�ная подпись, 
дата�

(рас�ифровка подписи�

СОГЛАСОВАНО
Руководитель аппарата Администрации 
города _________________ ____________________

(личная подпись, дата) (расшифровка подписи)
___________________________ _________________ ____________________
(заместитель Главы Администрации 
города, руководитель аппарата 
Администрации города)

(личная подпись, дата) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации города
от 09.09.2016 № 2589-ПА

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к Положению об оплате труда директоров, 

заместителей директоров, главных инженеров и 
главных бухгалтеров

муниципальных унитарных предприятий
города Нижний Тагил

ФОРМА
Главе города Нижний Тагил

________________________ 
(инициалы, фамилия)                 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
_____________________________________________________
(наименование органа Администрации города, осуществляющего координацию и регулирова-

ние деятельности муниципального унитарного предприятия)
на премирование директора муниципального унитарного предприятия 

города Нижний Тагил по итогам работы за 20____ год
№
п.п.

Фамилия,
имя,
отчество

Наименование 
муниципального 
унитарного 
предприятия

Размер
премии
по положению 
(% от 
должностного 
оклада)

Размер
премии
в соответствии с 
отчетом о выполнении 
индивидуального 
показателя 
эффективности
(% от должностного 
оклада)

Причины 
изменения 
размера 
премии

_________________________
_______ ___________________ ____________________
(руководитель органа Администрации города, осуществляющего координацию и регулирование деятельности муниципального унитарного предприятия)

(личная подпись, дата) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Руководитель аппарата 
Администрации города �������������� ��������������������

(ли�ная подпись, 
дата�

(рас�ифровка подписи�

������������������� �������������� ��������������������
(заместитель Главы 
Администрации города, 
руководитель аппарата 
Администрации города�

(ли�ная подпись, 
дата�

(рас�ифровка подписи�

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 09.09.2016 №2589-ПА
О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний 

Тагил от 9.06.2016 №1715-ПА «Об утверждении Положения об оплате труда 
директоров, заместителей директоров, главных инженеров и главных 

бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий города Нижний Тагил»

В целях обеспечения последовательного внедрения процедуры оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов на территории города Нижний Тагил, в связи с кадровыми 
изменениями в Администрации города, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав рабочей группы по обеспечению последовательного внедрения 

процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов на территории города Нижний Тагил (далее - группа), утвержденный 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 13.10.2015 № 2660-ПА «О 
создании рабочей группы по обеспечению последовательного внедрения процедуры 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов на территории города Нижний Тагил», следующие изменения: 

1) вывести из состава группы Соломатину Светлану Кенсариновну;
2) ввести в состав комиссии Абдулкадырову Людмилу Магомедовну, начальника управления 

промышленной политики и развития предпринимательства Администрации города;
3) освободить от обязанностей секретаря комиссии Шмидт Анну Юрьевну;
4) ввести в состав комиссии Макееву Елену Анваровну, главного специалиста 

отдела прогнозирования и мониторинга социально-экономического развития города 
экономического управления Администрации города, назначив секретарем комиссии.

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

Исполняющий полномочия Главы города, заместитель 
Главы Администрации города по городскому хозяйству 

и строительству К. Ю. ЗАХАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 08.09.2016 №2577-ПА
О внесении изменений в состав 
рабочей группы по обеспечению 
последовательного внедрения 

процедуры оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов на 
территории города Нижний Тагил

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-210� от 15.04.1��� г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. Ленина, 11.
ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ 

РЕДАКТОР
Игорь Владимирович 

УСОЛЬЦЕВ
(тел. (3435� 41-4�-57�
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОИН

(тел. (3435� 41-4�-�6�
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.
Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпе�атан в Березовской типографии 

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а;
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11�
Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по УРФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Ирина Кальювна ТАТАРИНОВА

(тел. (3435� 41-4�-�5�
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435� 23-00-34�
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

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

Выходит по средам, �етвергам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпе�атан в ОАО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, �1.
З. 2475. Т. �4. Объем 1 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в пе�ать
по графику – 1�.30, факти�ески – 14.50.

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

Подписной индекс 2109

Извещение
о предоставлении земельных участков 

для ведения садоводства 
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация города Нижний Тагил информирует о возможности предоставления 
земельных участков для ведения садоводства:

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер, 
площадь

1. г. Нижний Тагил в районе 
Верхне-Выйского гидроузла

66:56:0116002:1871, 
904 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность земельного 
участка для садоводства вправе в течение 30 дней со дня опубликования и 
размещения извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора купли-продажи указанного земельного участка.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
купли-продажи земельного участка может быть подано в Управление архитектуры 
и градостроительства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, каб. 15 
(приемная) в простой письменной форме со ссылкой на дату публикации извеще-
ния. При подаче заявления при себе необходимо иметь оригинал и копию докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя. Полномочия представителя удостоверя-
ются нотариально заверенной доверенностью или доверенностью, заверенной в 
соответствии с частью 3 статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
купли-продажи земельного участка может быть подано на адрес официальной 
электронной почты для подачи заявлений в форме электронного документа arch_
u�lugi@�tagil.�rg в форме электронного документа в виде файла в формате d�c, d�cx, 
txt, xl�, xl�x, rtf. Электронные документы (электронные образы документов), прилага-
емые к заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в фор-
матах PDF, �IF. Качество предоставляемых электронных документов (электронных 
образов документов) в форматах PDF, �IF должно позволять в полном объеме прочи-
тать текст документа и распознать реквизиты документа. Средства электронной под-
писи, применяемые при подаче заявления и прилагаемых к заявлению электронных 
документов, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Заявление, поданное в форме электронного документа, не 
подписанное электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной 
подписью, либо подписанное электронной подписью, срок действия которой истек на 
момент поступления заявления, при подведении итогов публикации не учитывается.

Дата окончания приема заявлений – 14 октября 2016 года.

Лот № 1. Земельный участок для жилищного строительства. Категория зе-
мель - земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 66:56:0208001:1020. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, в районе 
улицы Пушкина, 8. Площадь земельного участка - 9694 кв. метра. Грани-
цы участка: координаты Х - 517659,32; 517607,62; 517561,81; 517538,58; 
517538,17; 517583,90; 517632,56; 517635,80; координаты Y - 1494692,72; 
1494681,45; 1494671,46; 1494765,30; 1494766,94; 1494777,22; 1494788,16; 
1494776,62. Разрешенное использование земельного участка - среднеэтаж-
ная жилая застройка. Срок аренды земельного участка  -  2 года 8 меся-
цев. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) - 334 000 (триста 
тридцать четыре тысячи) рублей. «Шаг аукциона» - 10 000 (десять тысяч) 
рублей. Размер задатка - 69 000 (шестьдесят девять тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действу-
ющим законодательством принято решение: признать аукцион несостояв-
шимся в виду подачи единственной заявки на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, заключить договор арен-
ды земельного участка с единственным участником по начальной цене аук-
циона. Единственный участник – ООО «Интер». Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 334 000 (триста тридцать четыре тысячи) рублей.

Лот № 2. Земельный участок для многоэтажной жилой застройки. 
Категория земель - земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 
66:56:0404001:2685. Местоположение: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, в районе улиц Алтайская и Бобкова. Площадь земельного участка - 
12216 кв. метров. Границы участка: координаты Х - 509742,76; 509804,84; 
509797,47; 509794,75; 509790,16; 509783,97; 509808,87; 509812,89; 
509811,37; 509802,40; 509744,46; 509753,83; 509718,63; 509721,18; 509731,09; 
509732,57; 509742,59; координаты Y - 1502247,58; 1502236,54; 1502192,24; 
1502175,92; 1502148,33; 1502111,14; 1502106,31; 1502105,53; 1502097,68; 
1502043,54; 1502052,75 1502105,05; 1502111,29; 1502129,07; 1502181,67; 
1502190,05; 1502246,60. Разрешенное использование земельного участка - 
многоэтажная жилая застройка. Срок аренды земельного участка - 3 года 
2 месяца. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) - 3 030 000 
(три миллиона тридцать тысяч) рублей. «Шаг аукциона» - 90 900 (девяносто 
тысяч девятьсот) рублей. Размер задатка - 700 000 (семьсот тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действу-
ющим законодательством принято решение: признать аукцион не состояв-
шимся в связи с отсутствием участников аукциона.

Председатель аукционной комиссии М. В. Михайлова

Информационное сообщение о результатах заседания аукционной комиссии 09.09.2016 по 
рассмотрению заявок на участие в аукционе 14.09.2016 в 10-30 на право заключения договора аренды 

для жилищного строительства.


