
ÍÎÂÎÑÒÈ

Íàøè òåëåôîíû: 24-85-74; 24-69-75; 24-80-97.    E-mail: vecher@pervouralsk.ru   Ñàéò: âå÷åðíèé-ïåðâîóðàëüñê.ðô

åðâîóðàëüñê
ÂÅ×ÅÐÍÈÉÏÃÀ

Ç
Å
ÒÀ

  ¹ 41 (18534) Âòîðíèê, 5 èþíÿ 2012 ãîäà        Ãàçåòà âûõîäèò ñ 19 èþíÿ 1931 ãîäà

Â ïðîøëóþ ïÿòíèöó, 1 èþíÿ, íà ñòàäèî-
íå "Óðàëüñêèé òðóáíèê" â ÷åñòü îòêðûòèÿ
ïåðâîé ñìåíû ðàçâåðíóëñÿ "Ïðàçäíèê
äåòñòâà". Òàêèå ñîâìåñòíûå ìåðîïðèÿòèÿ
"Ñòàðò" è öåíòð äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ïðîâîäÿò ïîñëåäíèå òðè ãîäà, âåäü
ó íèõ äàâíî ñëîæèëñÿ îòëè÷íûé òàíäåì.
Â ìåðîïðèÿòèè ó÷àñòâîâàëè äåòè, êîòî-
ðûå ïîñåùàþò ïëîùàäêè, îòêðûòûå ïðè
äâîðîâûõ êëóáàõ ÖÄÎ, è åùå òðè ñåêöèè
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
"Ñòàðò" - êîíüêîáåæöû, õîêêåèñòû è õîê-
êåèñòêè.

Âî âðåìÿ ïàðàäà îòêðûòèÿ ñ íà÷àëîì
90 äíåé îòäûõà "îòïóñêíèêîâ" ïîçäðàâè-
ëè çàìåñòèòåëü ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà À. Â. Ñëàáóêà, ïðåäñåäàòåëü Ïåðâî-
óðàëüñêîé ãîðîäñêîé ÒÈÊ Â. Â. Èçîòîâ, à
òàêæå áóäóùèå ýêçàìåíàòîðû êîìàíä -
Ë. Í. Õàíîâà, èíñïåêòîð ïî ïðîïàãàíäå
ÃÈÁÄÄ, è Î. Ä. Èñàêåâè÷, çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà ÖÁÑ ïî ðàáîòå ñ äåòüìè. Êàæ-
äûé ïîæåëàë îòëè÷íîãî îòäûõà - è áåç-
îïàñíîãî, ïðåæäå âñåãî.

Ïðèãëàøåííûå óáåäèëèñü, ÷òî äåòè ñå-
ðüåçíî "çàðÿæåíû" íà ëåòî: ðå÷åâêè êî-
ìàíä çâó÷àëè áîäðî è ïî-ñïîðòèâíîìó.
Áîëüøèíñòâî ðåáÿò èç äâîðîâûõ êëóáîâ
ïðèøëè â ñâîåé ñïîðòèâíîé ôîðìå, â êî-
òîðîé âûõîäÿò íà ôóòáîëüíîå ïîëå (çè-
ìîé - íà êîðò). Äðóæèíà êëóáà "Êðèñ-
òàëë", ïàìÿòóÿ î ïîáåäå íàöèîíàëüíîé
ñáîðíîé íà ÷åìïèîíàòå ìèðà ïî õîêêåþ

«ÃÎÒÎÂ Ê ÒÂÎÐ×ÅÑÊÎÌÓ ÎÒÄÛÕÓ!»
Òàê ðåáÿòà, îòäûõàþùèå â ëàãåðÿõ äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ, ðàñøèôðîâàëè
äëÿ ñåáÿ ñîêðàùåíèå «ÃÒÎ», ïðåâðàòèâ åãî â äåâèç ëåòíåãî íàñòðîåíèÿ.

ñ øàéáîé, íàðèñîâàëà íà ùåêàõ ðîññèé-
ñêèé òðèêîëîð. Âñåãî ïîëó÷èëîñü ïÿòíà-
äöàòü êîìàíä, îíè äîëæíû áûëè ïðîéòè
øåñòíàäöàòü ñòàíöèé ñ çàäàíèÿìè. Íà-
çâàíèÿ ñòàíöèé ãîâîðèëè çà ñåáÿ: "Æèâè!
Ýòî çäîðîâî!" (çäåñü ýêçàìåíîâàë ïðåä-
ñòàâèòåëü îòäåëà Ãîñíàðêîêîíòðîëÿ),
"Ïîäðîñòîê è çàêîí", "Âñå ðàáîòû õîðî-
øè", "Ïëîòèíêà". À ïîáåäèòåëÿìè çäåñü
îêàçàëèñü âñå.

Äà, ýòî íàøà ïëîòèíêà, íà Íèæíåì ïðó-
äó. Â òîì, ÷òî ÷àñòü çàäàíèé áûëà ïî êðàå-
âåäåíèþ, íè÷åãî óäèâèòåëüíîãî íåò. Âåäü
ýòîò ãîä îáúÿâëåí Ãîäîì èñòîðèè, à Ïåð-
âîóðàëüñê îòìå÷àåò íûí÷å ñâîé þáèëåé.
Ñëîâîì, ïî÷òè òðèñòà äåòåé  äâà ÷àñà îò-
âå÷àëè íà âîïðîñû ïî èñòîðèè ãîðîäà (ñ
ýòèì ëó÷øå âñåãî ñïðàâèëèñü ïîäîïå÷íûå
Î. Ì. Öèâèë¸âîé èç êëóáà "Þíûé ñòðîè-
òåëü") è çíàíèþ ïðàâèë äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ, ñîñòÿçàëèñü â ëîâêîñòè, ïðîÿâëÿ-
ëè óìåíèå ðàáîòàòü â êîìàíäå è èãðàòü…
â áèðþëüêè.

- Ìíå çäåñü î÷åíü íðàâèòñÿ, ïåðâûé
ãîä ïîøëà íà ãîðîäñêóþ ïëîùàäêó. È ýòî
òàê çäîðîâî! - Êàòÿ Ëàïøèíà èç "Áóðå-
âåñòíèêà" íå ñêðûâàëà ðàäîñòíûõ ýìî-
öèé.

Åùå áû, äåâ÷îíêè â ïåðåòÿãèâàíèè êà-
íàòà ëåãêî ñïðàâèëèñü ñ ìàëü÷èøêàìè.
Äàíèë Ìîñêèòñêèé èç îòðÿäà êëóáà "Ãî-
ëóáü ìèðà", íàïðîòèâ, êàê è ïîëîæåíî íà-
ñòîÿùåìó êàïèòàíó, ñîõðàíÿë ñïîêîé-
ñòâèå, íå ïîääàâàÿñü æàðå. À âñå ïîòîìó,
÷òî ó íåãî çà ïëå÷àìè åñòü îïûò - áûë âî-
æàòûì â øêîëå. Äàíèë òîæå ïåðâûé ãîä
íà ïëîùàäêå. È õîòÿ îí óæå ñòàðøåêëàññ-
íèê, íî íà "Ïðàçäíèêå äåòñòâà" åìó íå
ïîêàçàëîñü ñêó÷íî.

Ïåäàãîãè äâîðîâûõ êëóáîâ äðóæíî çà-
âåðèëè, ÷òî ó íèõ ñîñòàâëåíû áîëüøèå
ïëàíû íà ëåòî. Èíòåðåñíûìè ìåðîïðèÿ-
òèÿìè áóäåò çàïîëíåí êàæäûé äåíü øêîëü-
íûõ êàíèêóë.

Ôîòî À. ÂËÀÑÎÂÀ.

Â îñíîâíîì ðåáÿòà çíàþò ïðàâèëà
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Íî, óâû, êîãäà
çàäàåøü âîïðîñ, êàê ïåøåõîä äîëæåí
ñåáÿ âåñòè, ïåðåõîäÿ ïðîåçæóþ ÷àñòü,
ìíîãèå îòâå÷àþò, ÷òî íàäî ïîñìîò-
ðåòü ïî ñòîðîíàì. È çàáûâàþò, ÷òî
ñíà÷àëà ñëåäóåò îñòàíîâèòüñÿ. Èíà-
÷å ìîæíî íå çàìåòèòü äâèæóùååñÿ
òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî.

Íà òåððèòîðèè Ïåðâîóðàëüñêà óæå
ïðîèçîøëî òðè ÄÒÏ ïî âèíå ïîäðîñ-
òêîâ, ïîýòîìó íàïîìèíàíèå ïðàâèë
íåëèøíå.

Ë. Í. ÕÀÍÎÂÀ,
èíñïåêòîð ïî ïðîïàãàíäå ÃÈÁÄÄ.

ÏÐßÌÀß ÐÅ×ÜÍàòàëüÿ ÏÎÄÁÓÐÒÍÀß

Äåâî÷êè óìåþò íå òîëüêî èãðàòü â êóêëû, íî è òÿíóòü êàíàò ëó÷øå ìàëü÷èêîâ.

Âíóòðè -
«Êðèìèíàëüíûé âåñòíèê»

ÄÅÒÑÒÂÎ ÍÅ ÏÐÎÙÀÅÒÑß
Ñ ÒÎÁÎÉ
Â ôèëèàëå Ðîññèéñêîãî ãîñóäàð-

ñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñè-
òåòà â ñóááîòó, 2 èþíÿ, ïî ñëó÷àþ
Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ çàùèòû äåòåé
îòêðûëàñü ôîòîâûñòàâêà "Äåòè - íàøå
áóäóùåå". Ýòî î÷åðåäíîé ñîâìåñòíûé
ïðîåêò ôèëèàëà è äóõîâíî-ïðîñâåòè-
òåëüñêîãî öåíòðà ïðè Òàëèöêîì õðàìå
âî èìÿ Ñìîëåíñêîé èêîíû Áîæèåé ìà-
òåðè. Íà òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè îò-
êðûòèÿ ïðèñóòñòâîâàëè íàñòîÿòåëü õðà-
ìà îòåö Âëàäèìèð, äèðåêòîð ôèëèàëà
ÐÃÏÏÓ Ò. Â. Ëàçóòèíà è äèðåêòîð êîð-
ïîðàòèâíîãî ìóçåÿ ÍÒÇ Ñ. Â. Òèòîâà. À
ïåðâûìè çðèòåëÿìè ñòàëè ó÷åíèêè èç
áëèçëåæàùåé øêîëû è ðåáÿòà èç äåò-
ñêîé ïðàâîñëàâíîé òåëåñòóäèè "Ïîäñîë-
íóøêè".

ÌÛ ÏÎÌÍÈÌ ×ÓÄÍÛÅ
ÌÃÍÎÂÅÍÜß
6 èþíÿ â ðîññèéñêîì êàëåíäàðå îñî-

áàÿ äàòà - Ïóøêèíñêèé äåíü. Íåñìîò-
ðÿ íà òî, ÷òî íûí÷å äàòà ðîæäåíèÿ Àëåê-
ñàíäðà Ñåðãååâè÷à, ñòàâøåãî âîïëîùå-
íèåì Ðîññèè, íåêðóãëàÿ - 213-ÿ ãîäîâ-
ùèíà, ýòîò äåíü íå ïðîéäåò íåçàìå÷åí-
íûì. Òàê, â öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèá-
ëèîòåêå è â ôèëèàëå ¹ 4 ïî óëèöå Âà-
òóòèíà, 25 îòêðîþòñÿ òåìàòè÷åñêèå âû-
ñòàâêè, à â ôèëèàëå ¹ 2 íà óëèöå Åìëè-
íà þíûõ ÷èòàòåëåé âåñü ìåñÿö æäåò èãðà
è âèêòîðèíà "Â öàðñòâå ñëàâíîãî Ñàëòà-
íà".

ÊÍÈÆÊÈ ÎÒ ÏÎËÈÖÈÈ
Â Äåíü çàùèòû äåòåé ïîäîïå÷íûõ

Ïåðâîóðàëüñêîãî äîìà ðåáåíêà æäàë
ñþðïðèç.

Ïåðâîãî èþíÿ çäåñü ïîáûâàëè ñîòðóä-
íèêè ïîëèöèè è âåòåðàíû ÓÂÄ âî ãëàâå
ñ ïðåäñåäàòåëåì ñîâåòà âåòåðàíîâ ìàé-
îðîì ìèëèöèè â îòñòàâêå Ôàèíîé Ñå-
ìåíîâíîé Íîñàðåâîé, à òàêæå ïðåäñòà-
âèòåëè îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè
ÎÌÂÄ ã. Ïåðâîóðàëüñêà. Ãîñòè ïðèñóò-
ñòâîâàëè íà óòðåííèêå, ïîñâÿùåííîì
Äíþ çàùèòû äåòåé, è âðó÷èëè ìàëûøàì
ïîäàðêè: êðàñî÷íûå êíèæêè ñî ñêàçêàìè
è íàáîðû äëÿ èãðû â ïåñî÷íèöå.

"ÐÓÊÎÄÅËÜÍÈÖÀ"
ÄÀÐÈÒ ÏËÀÒÜß
Òðåòèé ãîä ïî îñîáîìó ñîöèàëüíî-

ìó ïðîåêòó ðàáîòàþò ïðåïîäàâàòåëè
òåõíîëîãèè ëèöåÿ ¹ 21 è ó÷åíèöû
ñåäüìîãî êëàññà, ó÷àñòíèöû êðóæêà
"Ðóêîäåëüíèöà". Äåâî÷êè øüþò ïëàòüÿ,
êîòîðûå ïîòîì äàðÿò âîñïèòàííèöàì
ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé âîñïèòà-
íèÿ, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè Ïåð-
âîóðàëüñêà. Â ýòîì ãîäó ê Äíþ çàùèòû
äåòåé 8 íàðÿäíûõ ïëàòüåâ îò "Ðóêîäåëü-
íèöû" â ïîäàðîê ïîëó÷èëè äåâî÷êè â âîç-
ðàñòå îò òðåõ äî øåñòè ëåò  èç äåòñêîãî
äîìà íà ÑÒÈ.

ÒÐÈ ÄÍß
Â ÊÎÌÏÀÍÈÈ Ó×ÅÍÛÕ
Â êîíöå ìàÿ â Àñòàíå (Êàçàõñòàí)

ïðîøåë ìèðîâîé íàó÷íûé êîíãðåññ, â
êîòîðîì ïðèíèìàëî ó÷àñòèå 16 ïðåä-
ñòàâèòåëåé ó÷åíè÷åñêîé ìîëîäåæè è
ïåäàãîãîâ èç Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Â èõ ÷èñëå è ïåðâîóðàëüöû - ïðèçåð
Åâðî-Àçèàòñêîãî ôîðóìà â íîìèíàöèè
"Ýêîíîìèêà" ó÷åíèê äåñÿòîãî êëàññà
ëèöåÿ ¹ 21 Ïàâåë Çàõàðîâ è ïåäàãîã
ýòîãî æå îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ,
ïðåïîäàâàòåëü àíãëèéñêîãî ÿçûêà Âå-
ðîíèêà Ôåäîðîâíà Èñòîìèíà, ñòàâøàÿ
ïîáåäèòåëåì ôîðóìà â ñâîåé íîìèíà-
öèè. Ó÷àñòíèêè ìèðîâîé êîíôåðåíöèè
ïðîâåëè òðè äíÿ â êîìïàíèè ó÷åíûõ ñ
ìèðîâûì èìåíåì, ó÷àñòâîâàëè â íàó÷-
íûõ êîíôåðåíöèÿõ è äèñïóòàõ.

Íàòàëüÿ ÏÎÄÁÓÐÒÍÀß,
Âàëåíòèíà ÏÎÂÀËßÅÂÀ
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Íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè åæåãîäíî ñ íàñòóïëåíèåì
âåñåííå-ëåòíåãî ïîæàðîîïàñíîãî
ïåðèîäà îñòðî âñòàåò ïðîáëåìà,
ñâÿçàííàÿ ñ ïîæàðàìè è ãèáåëüþ
ëþäåé íà òåððèòîðèè ñàäîâîä÷åñ-
êèõ (äà÷íûõ) îáúåäèíåíèé. Òàê, çà
ïåðèîä 2007-2011 ãîäîâ íà òåððè-
òîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â
ñàäîâîä÷åñêèõ (äà÷íûõ) îáúåäè-
íåíèÿõ çàðåãèñòðèðîâàíî 2 482
ïîæàðà - ýòî 10 % îò îáùåãî ÷èñ-
ëà ïîæàðîâ, ïðîèçîøåäøèõ çà
óêàçàííûé ïåðèîä íà òåððèòîðèè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, è 15 % îò
÷èñëà ïîæàðîâ â æèëüå.

Â ðåçóëüòàòå ïîæàðîâ ïîãèáëè
139 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå 3 äåòåé,
åùå 71 ÷åëîâåê ïîëó÷èëè òðàâìû.
Îãíåì áûëè ïîâðåæäåíû èëè ïîë-
íîñòüþ óíè÷òîæåíû áîëåå 2 500
ñòðîåíèé, ìàòåðèàëüíûé óùåðá
îò ïîæàðîâ ñîñòàâèë 234,132 ìëí.
ðóáëåé.

Îñíîâíîé ïðè÷èíîé ïîæàðîâ
ÿâëÿëñÿ ÷åëîâå÷åñêèé ôàêòîð: ïî-

Â êîíöå àïðåëÿ 2010 ã. Ñîâåò
ôåäåðàëüíîãî îáùåñòâåííî-ãîñó-
äàðñòâåííîãî ôîíäà ïî çàùèòå
ïðàâ âêëàä÷èêîâ è àêöèîíåðîâ â
ã. Ìîñêâå ïðèíÿë ðåøåíèå â ñâÿ-
çè ñ 65-ëåòèåì Ïîáåäû â Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå óâåëè-
÷èòü ðàçìåð äåíåæíîé êîìïåíñà-
öèè äëÿ âêëàä÷èêîâ - âåòåðàíîâ
è èíâàëèäîâ ÂÎÂ äî 100 òûñÿ÷
ðóáëåé. Äëÿ îñòàëüíûõ êàòåãîðèé
ãðàæäàí ðàçìåð êîìïåíñàöèîí-
íûõ âûïëàò ïîâûøåí äî 15 òûñÿ÷
ðóáëåé.

Âûïëàòû êîìïåíñàöèè çà ñ÷åò
ñðåäñòâ Ôåäåðàëüíîãî ôîíäà
ïðîèçâîäÿòñÿ ñ ó÷åòîì ñóììû,
âíåñåííîé âêëàä÷èêàìè äåíåã â
êîìïàíèè,  è çà âû÷åòîì ïîëó÷åí-
íûõ èìè ðàíåå äåíåã êàê îò ñà-
ìèõ áûâøèõ êîìïàíèé, òàê è èç
ôîíäà. Ïîñòóïàþùèå èç Ìîñêâû
äåíüãè çà÷èñëÿþòñÿ íà ëèöåâûå
ñ÷åòà âêëàä÷èêîâ, îòêðûòûå â
Ñáåðáàíêå Ðîññèè. Çà óìåðøèõ
âêëàä÷èêîâ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå
êîìïåíñàöèè èìåþò èõ âäîâû
(âäîâöû), à òàêæå íàñëåäíèêè ïî
çàâåùàíèþ èëè ïî çàêîíó ïåðâîé
î÷åðåäè.

Äðóãèì  âàæíûì ðåøåíèåì Ñî-
âåòà ôåäåðàëüíîãî ôîíäà ñòàëî
âêëþ÷åíèå â ñïèñîê íà êîìïåí-
ñàöèîííûå âûïëàòû åùå òðåõ
áûâøèõ Ñâåðäëîâñêèõ îáëàñò-
íûõ êîìïàíèé 90-õ ãîäîâ ïðî-
øëîãî âåêà -  Êðåäèòíûå ñîþçû
ïîòðåáèòåëåé:  "Êóëüòóðíàÿ ìèñ-
ñèÿ" (ïðåäúÿâëÿòü ñîãëàøåíèå î
çàéìå è ðàñïèñêó), "Áåëûé ìåä-
âåäü" (ïðåäúÿâëÿòü Äîãîâîð ñ
êâèòàíöèåé) è È×Ï " Àñêåíò"
(ïðåäúÿâëÿòü äîãîâîð ñ êâèòàí-
öèåé). Ðàíåå äåñÿòü áûâøèõ ìå-
ñòíûõ êîìïàíèé óæå áûëè âêëþ-
÷åíû â ôåäåðàëüíûé ñïèñîê: "Àñ-
ñîöèàöèÿ Äåëîâîé Ìèð", "Êàçà-
êè Óðàëà",  "Ýñòåð",  "Èìèäæ",
"Àîñòà", "Áîãàòûé äîì", "Ðîññèé-
ñêèé êóïå÷åñêèé äîì", "Êóïå÷åñ-

÷òè ïîëîâèíà ïîæàðîâ âîçíèêëè
èç-çà íåîñòîðîæíîãî îáðàùåíèÿ
ãðàæäàí ñ îãíåì (46,8 %). Åùå
40,0 % ïîæàðîâ ïðîèçîøëè ïî
ïðè÷èíå íåèñïðàâíîñòè èëè íàðó-
øåíèÿ ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ïå÷íîãî
îòîïëåíèÿ è ïî ýëåêòðè÷åñêèì
ïðè÷èíàì.

Äîïîëíèòåëüíûå ïðîáëåìû ïðè
ëèêâèäàöèè ïîæàðîâ â ñàäîâîä-
÷åñêèõ è äà÷íûõ îáúåäèíåíèÿõ
ñîçäàþò ÷ðåçìåðíàÿ ïëîòíàÿ çà-
ñòðîéêà ó÷àñòêîâ ñ íàðóøåíèåì

òðåáóåìûõ ïðîòèâîïîæàðíûõ ðàç-
ðûâîâ, çàãðîìîæäåíèå (èëè îòñóò-
ñòâèå) ïðîåçäîâ äëÿ ñïåöòåõíèêè
ê ñòðîåíèÿì è ïðîòèâîïîæàðíûì
âîäîèñòî÷íèêàì, íåèñïðàâíîñòü
èëè îòñóòñòâèå òåëåôîííîé (ðà-
äèî) ñâÿçè äëÿ âûçîâà ïîæàðíîé
ïîìîùè è äð.

Â ñâÿçè ñ ýòèì íà îñíîâàíèè

Ñîãëàøåíèÿ ìåæäó Îáùåðîññèé-
ñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöè-
åé "Âñåðîññèéñêîå äîáðîâîëüíîå
ïîæàðíîå îáùåñòâî" è Ñîþçîì
ñàäîâîäîâ Ðîññèè è â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïðîòîêîëîì ñîâåùàíèÿ
ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ïîäãîòîâêå
ïðåäëîæåíèé î ïîääåðæêå ñàäî-
âîä÷åñêèõ, îãîðîäíè÷åñêèõ è äà÷-
íûõ íåêîììåð÷åñêèõ îáúåäèíå-
íèé íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè îò 09.11.2010 ãîäà ¹ 1
Ñâåðäëîâñêèì îáëàñòíûì îòäå-
ëåíèåì ÂÄÏÎ ðàçðàáîòàíû Ìå-

òîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî
îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè äëÿ ñàäîâîä÷åñêèõ (äà÷-
íûõ) îáúåäèíåíèé Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè.

Ðàçðàáîòêà Ìåòîäè÷åñêèõ ðåêî-
ìåíäàöèé ïðåñëåäîâàëà ñëåäóþ-
ùèå öåëè:

- îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè òðå-
áîâàíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
22 èþëÿ 2008 ãîäà ¹ 123-Ô3 "Òåõ-
íè÷åñêèé ðåãëàìåíò î òðåáîâàíè-
ÿõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè" â ÷àñ-
òè ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîæàðîâ íà
îáúåêòàõ çàùèòû;

- ãðóïïèðîâàíèå òðåáîâàíèé
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, ïðåäúÿâ-
ëÿåìûõ ê ñàäîâûì îáúåäèíåíèÿì,
â îäíîì äîêóìåíòå;

- îêàçàíèå ïîìîùè â èçó÷åíèè
óêàçàííûõ òðåáîâàíèé è ðåàëèçà-
öèè ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
íà òåððèòîðèè ñàäîâîä÷åñêèõ,
îãîðîäíè÷åñêèõ è äà÷íûõ íåêîì-
ìåð÷åñêèõ îáúåäèíåíèé íà òåððè-
òîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ïî-
âûøåíèå óðîâíÿ ïðîòèâîïîæàð-
íîé çàùèòû äàííûõ îáúåäèíåíèé.

Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè
ñîãëàñîâàíû ñ Óïðàâëåíèåì íàä-
çîðíîé äåÿòåëüíîñòè Ãëàâíîãî
óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè.

Ïðåäëàãàåìûå Ìåòîäè÷åñêèå
ðåêîìåíäàöèè ñîäåðæàò èíôîð-
ìàöèþ î òðåáîâàíèÿõ ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè ê çäàíèÿì, ñîîðóæå-
íèÿì è òåððèòîðèÿì ñàäîâîä÷åñ-
êèõ (äà÷íûõ) îáúåäèíåíèé, ðàñïî-
ëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè, à òàêæå ê ïîðÿä-

êó ïðîâåäåíèÿ ïîæàðîîïàñíûõ è
îãíåâûõ ðàáîò è ýêñïëóàòàöèè ïî-
æàðîîïàñíîãî îáîðóäîâàíèÿ íà
òåððèòîðèè ñàäîâîä÷åñêèõ (äà÷-
íûõ) îáúåäèíåíèé.

Â çàâåðøåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ
ðåêîìåíäàöèé ðàçìåùåíà ïðè-
ìåðíàÿ Ïàìÿòêà ñàäîâîäó, îãî-
ðîäíèêó, äà÷íèêó î íåîáõîäèìîñ-
òè ñîáëþäåíèÿ ìåð ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè, ñîäåðæàùàÿ îñíîâ-
íûå òðåáîâàíèÿ:

- ñîäåðæàíèÿ â íàäëåæàùåì
ïðîòèâîïîæàðíîì ñîñòîÿíèè
ñòðîåíèé è òåððèòîðèè ñàäîâîä-
÷åñêîãî (äà÷íîãî) îáúåäèíåíèÿ;

- ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè ïðè ìîíòàæå è ýêñ-
ïëóàòàöèè ïå÷íîãî îòîïëåíèÿ, ãà-
çîâîãî îáîðóäîâàíèÿ è ýëåêòðî-
óñòàíîâîê;

- ñîáëþäåíèÿ ìåð áåçîïàñíîãî
ïîëüçîâàíèÿ îòêðûòûì îãíåì è
ïðîâåäåíèÿ ïîæàðîîïàñíûõ ðà-
áîò.

Êîíå÷íîé öåëüþ ðàçðàáîòàííûõ
Ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé
ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå óðîâíÿ ïðî-
òèâîïîæàðíîé çàùèùåííîñòè ñà-
äîâîä÷åñêèõ (äà÷íûõ) îáúåäèíå-
íèé íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè, ñîêðàùåíèå êîëè÷åñòâà
ïîæàðîâ íà îáúåêòàõ äàííîé êàòå-
ãîðèè, ñíèæåíèå òÿæåñòè ïîñëåä-
ñòâèé òàêèõ ïîæàðîâ.

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ Ìå-
òîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ìîæíî
îáðàòèòüñÿ ïî òåëåôîíó 8(343
9)24-34-76.

Ò. Ã. ËÀÂÐÓÕÈÍÀ,
èíñòðóêòîð ÏÃÎ ÂÄÏÎ.

ÃÎÐßÙÅÅ ËÅÒÎ
Ïî ñòàòèñòèêå, êàæäûé 10-é ïðîèñøåäøèé íà Ñðåäíåì
Óðàëå ïîæàð óíè÷òîæàåò äà÷è èëè ñàäîâûå äîìà.

• Åæåìåñÿ÷íî íà îáúåêòàõ ìàññîâîãî îòäûõà ïðîèñõîäÿò äî
ïÿòè ïîæàðîâ, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ ïîëíîñòüþ ñãîðàþò äâå òðå-
òè æèëûõ ïîñòðîåê è õîçÿéñòâåííûõ ñòðîåíèé.

• Êàæäûé òðåòèé ïîæàð ïðîèñõîäèò èç-çà íåîñòîðîæíîãî îá-
ðàùåíèÿ ãðàæäàí ñ îãíåì, â òîì ÷èñëå íåêîíòðîëèðóåìîãî ñæè-
ãàíèÿ ìóñîðà è ðàñòèòåëüíûõ îòõîäîâ.

• Êàæäûé ÷åòâåðòûé ïîæàð ïðîèñõîäèò èç-çà íåèñïðàâíîñòè
èëè íåïðàâèëüíîé ýêñïëóàòàöèè ïå÷íîãî îòîïëåíèÿ è ýëåêòðî-
îáîðóäîâàíèÿ.

ÖÈÔÐÛ

Ëåòîì çàãîðàþòñÿ ÷àñòíûå äîìà.

ÑÊÎËÜÊÎ ÊÎÌÓ ÏÐÈ×ÈÒÀÅÒÑß?
Âêëàä÷èêè, ïîñòðàäàâøèå îò íåäîáðîñîâåñòíûõ ôèíàíñîâûõ ïèðàìèä,
çíàéòå ñâîè ïðàâà!

êèé êðåäèòíûé ñîþç" (ÐÊÊÑ),
"Ãðîññ", "Áðèã". Ïðîäîëæàþòñÿ
âûïëàòû âêëàä÷èêàì áûâøèõ
êîìïàíèé, äåéñòâîâàâøèõ íà ôå-
äåðàëüíîì è ìåæðåãèîíàëüíîì
óðîâíÿõ: " Ðóññêèé äîì ñåëåíãà",
"Ðóññêàÿ íåäâèæèìîñòü", "Õî-
ïåð-Èíâåñò" è äðóãèå - âñåãî 500
êîìïàíèé, è íåâàæíî, ãäå ÷åëî-
âåê âêëàäûâàë äåíüãè: íåçàâèñè-
ìî îò ìåñòà âëîæåíèÿ îí ìîæåò
îáðàùàòüñÿ ê ïðåäñòàâèòåëþ ðå-
ãèîíàëüíîãî ôîíäà äëÿ îôîðì-
ëåíèÿ êîìïåíñàöèè.

Ðåãèîíàëüíûé ôîíä ïðîâîäèò
áîëüøóþ ðàáîòó ïî îêàçàíèþ
êîíñóëüòàöèîííîé ïîìîùè è ìå-
òîäè÷åñêîé ïîìîùè âêëàä÷èêàì
è àêöèîíåðàì òåõ êîìïàíèé, êî-
òîðûå ëèáî ïðîäîëæàþò ñàìè
ðàáîòàòü, ëèáî ëèêâèäèðîâàíû,
íî íå âêëþ÷åíû ôåäåðàëüíûì

ôîíäîì â ñïèñîê íà âûïëàòû äå-
íåæíîé êîìïåíñàöèè:

• Ïî êîìïàíèè "ÄÑ ÎÀÎ Ðîñ-
ãîññòðàõ"ïðîèçâîäèòñÿ ðåãèñòðà-
öèÿ ïðåäñòàâèòåëåì Ðåãèîíàëü-
íîãî ôîíäà.

• Ïî êîìïàíèè "Ðîñãîññòðàõ"
ïðèíÿòî ïîñòàíîâëåíèå ïðàâè-
òåëüñòâà ¹ 1171 îò 28.12.2010 ã.
î âûïëàòå êîìïåíñàöèé ïî äîãî-
âîðàì ñòðàõîâàíèÿ æèçíè, çà-
êëþ÷åííûì äî 01.01.1992 ã. Êîì-
ïåíñàöèè ïîäëåæàò äîãîâî-
ðû íàêîïèòåëüíîãî ëè÷íîãî
ñòðàõîâàíèÿ, çàêëþ÷åííûå äî
01.01.1992 ã. è äåéñòâóþùèå íà
ýòó äàòó. Ê íèì îòíîñÿòñÿ  äîãî-
âîðû ñòðàõîâàíèÿ ê áðàêîñî÷å-
òàíèþ, äåòñêèå äîãîâîðû ñòðà-
õîâàíèÿ æèçíè, äîãîâîðû ñòðà-
õîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíîé ïåí-
ñèè.

Ïîñòàíîâëåíèåì óòâåðæäåí
ñëåäóþùèé ïîðÿäîê âûïëàòû,
íà÷èíàÿ ñ 2011 ãîäà:

 - äëÿ ãðàæäàí  1946 -1991 ãî-
äîâ ðîæäåíèÿ - â 2-êðàòíîì ðàç-
ìåðå îñòàòêîâ âêëàäîâ (âçíîñîâ)
ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.1992 ã.;

- äëÿ ãðàæäàí  ïî  1945 ã. ðîæ-
äåíèÿ âêëþ÷èòåëüíî - â 3-êðàò-
íîì ðàçìåðå îñòàòêîâ âêëàäà
(âçíîñà) ïî ñîñòîÿíèþ íà
01.01.1992 ã.

- ðàçìåð âûïëàòû óìåíüøàåò-
ñÿ íà ñóììó ðàíåå ïîëó÷åí-
íîé ïðåäâàðèòåëüíîé êîìïåíñà-
öèè;

- â ñëó÷àå ñìåðòè ñòðàõîâà-
òåëÿ èëè çàñòðàõîâàííîãî ëèöà
íàñëåäíèêè (áåç îãðàíè÷å-
íèÿ âîçðàñòà) èìåþò ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå êîìïåíñàöèè è îïëà-
òó ðèòóàëüíûõ óñëóã äî 6000 ðóá-
ëåé.

Êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû
ïðîèçâîäèò öåíòð êîìïåíñàöè-
îííûõ âûïëàò ÎÀÎ "Ðîñãîñ-
ñòðàõ", êîòîðûé ïðîâîäèò ïðèåì
äîêóìåíòîâ îò ãðàæäàí  ñî âñåé

Ðîññèè, ðàñ÷åò êîìïåíñàöèé è
ôîðìèðîâàíèå çàÿâîê ïðîèçâî-
äèò óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî
êàçíà÷åéñòâà ïî Ðÿçàíñêîé îá-
ëàñòè. Ïåðå÷èñëåíèå äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ïðîèçâîäèòñÿ íà ëèöå-
âûå ñ÷åòà ãðàæäàí, îòêðûòûå â
Ñáåðáàíêå Ðîññèè.

Äîêóìåíòû íàïðàâëÿþòñÿ â
ÐÖÊÂ ïî àäðåñó : 390046, ã. Ðÿ-
çàíü, óë. Ââåäåíñêàÿ, 110.

 Â ãðóïïó êîìïàíèé "Ðîñãîñ-
ñòðàõ" âõîäÿò ÎÀÎ "Ðîñãîñ-
ñòðàõ", ÎÎÎ "Ðîñãîññòðàõ" ÑÊ
"ÐÃÑ-Æèçíü", çàíèìàþùàÿñÿ
ñòðàõîâàíèåì æèçíè è äîáðî-
âîëüíûì ïåíñèîííûì îáåñïå÷å-
íèåì, à òàêæå ÎÎÎ "ÐÃÑ-Ìåäè-
öèíà", îñóùåñòâëÿþùàÿ îïåðà-
öèè ïî îáÿçàòåëüíîìó ìåäèöèí-
ñêîìó ñòðàõîâàíèþ.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæ-
íî ïîëó÷èòü ó ïðåäñòàâèòåëÿ Ðå-
ãèîíàëüíîãî ôîíäà ïî ã. Ïåðâî-
óðàëüñêó.

Îôîðìëåíèå êîìïåíñàöèé
è êîíñóëüòèðîâàíèå ïðîèç-
âîäÿòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì  Ðå-
ãèîíàëüíîãî ôîíäà â ã. Ïåð-
âîóðàëüñêå ïî àäðåñó: ï.
Õðîìïèê, óë. Êîìñîìîëüñ-
êàÿ, 2, çäàíèå êëóáà èì. Ëå-
íèíà,            ñ 9 äî 13 ÷àñîâ â
ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê, ñðåäó.
Òåëåôîí 62-29-10.

Ïðè îáðàùåíèè èìåòü
ïðè ñåáå êñåðîêîïèþ ïàñ-
ïîðòà, ïîäëèííûå äîêóìåí-
òû  âñåõ êîìïàíèé, êóäà
âêëàäûâàëèñü äåíüãè, è êñå-
ðîêîïèþ ñáåðêíèæêè áàíêà
Ðîññèè.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ìíîãèå ãðàæäàíå, ïîçà-
áûâ óðîêè 90-õ ãîäîâ, ñíî-
âà íåñóò äåíåæíûå ñáåðåæå-
íèÿ â ñîâðåìåííûå ñîìíè-
òåëüíûå êîìïàíèè. ×òîáû
ïðåäîñòåðå÷ü ðîññèéñêèõ
ãðàæäàí îò íåîáäóìàííîãî
âëîæåíèÿ ñâîèõ äåíåã, Ôå-
äåðàëüíàÿ ñëóæáà ïî ôè-
íàíñîâûì ðûíêàì îáíàðî-
äîâàëà ïåðå÷åíü 46 ñîâðå-
ìåííûõ êîìïàíèé, â îòíî-
øåíèè êîòîðûõ ïîñòóïèëà
èíôîðìàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ
ïðèçíàêè îñóùåñòâëåíèÿ
èìè äåÿòåëüíîñòè ïî ïîñò-
ðîåíèþ ôèíàíñîâûõ ïèðà-
ìèä. Ñðåäè íèõ íåìàëî òà-
êèõ, êîòîðûå ñîçäàíû â Åêà-
òåðèíáóðãå, â òîì ÷èñëå è ñ
ôèëèàëàìè â Ïåðâîóðàëüñ-
êå. Ýòî ÊÏÊÃ "Ôèíàíñîâûé
êàïèòàë" ("Ôèíàíñîâûé
Êàïèòàë Ñîþç", "Êàïèòàë
Ñîþç Êðåäèò", "Àëüôà -
Êàïèòàë"), ÏÎ "Óðàëïðîä-
òîðã", ÊÏÊÃ "Ðóñü-ôè-
íàíñ", ÌÌÌ è ò. ä.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîð-
ìàöèþ îá ýòèõ è î äðóãèõ
ñîìíèòåëüíûõ êîìïàíèÿõ
ìîæíî óçíàòü íåïîñðåä-
ñòâåííî â ðåãèîíàëüíîì
ôîíäå ïî òåëåôîíó: 8-343-
375-60-73 èëè ó ïðåäñòà-
âèòåëÿ ïî ã. Ïåðâîóðàëü-
ñêó.

ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ

Ã. Ï. ÁÎÆÈÍÑÊÀß,
ïðåäñòàâèòåëü ðåãèîíàëüíîãî

ôîíäà çàùèòû ïðàâ
âêëàä÷èêîâ è àêöèîíåðîâ

ïî ã. Ïåðâîóðàëüñêó.
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Ðîëåâûå èãðû ñòàíîâÿòñÿ âñå áîëåå
ïîïóëÿðíûìè ñðåäè ìîëîäåæè. ×òî
ïðåäñòàâëÿåò  èç ñåáÿ  ðîëåâàÿ èãðà?
Ýòî âèä äðàìàòè÷åñêîãî äåéñòâèÿ,
ó÷àñòíèêè êîòîðîãî æèâóò â ðàìêàõ
âûáðàííûõ èìè ðîëåé, ðóêîâîäñòâóÿñü
õàðàêòåðîì ñâîåãî ïåðñîíàæà è âíóò-
ðåííåé ëîãèêîé ñðåäû äåéñòâèÿ, âìå-
ñòå ñîçäàþò èëè ñëåäóþò óæå ñîçäàí-
íîìó ñþæåòó. Ñòðàòåãèÿ ó÷àñòíèêîâ
èãðû ñ÷èòàåòñÿ óñïåøíîé  â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïðèíÿòûìè ïðàâèëàìè.

Â íàøåì ãîðîäå ñîñòîÿëàñü î÷åðåä-
íàÿ ðîëåâàÿ èãðà ïîä íàçâàíèåì "Ìà-
ôèÿ", êîòîðàÿ ïðîõîäèëà â ïåðèîä ñ

Êîëîííà àâòîìîáèëåé, âîçãëàâëÿåìàÿ ïàòðóëüíîé
ìàøèíîé ÃÈÁÄÄ, âûäâèíóâøèñü îò àâòîñòàíöèè, íà-
ïðàâèëàñü ê öåíòðó ãîðîäà - ïëîùàäè Ïîáåäû. Èíñ-
ïåêòîð ïî ïðîïàãàíäå È. Ã. Èëüèíà ñ ïîìîùüþ ãðîì-
êîé ñâÿçè ðàññêàçûâàëà îêàçàâøèìñÿ â ìîìåíò ïðî-
õîæäåíèÿ êîëîííû íà óëèöå ëþäÿì î ñëîæèâøåéñÿ
ñèòóàöèè ñ äåòñêèì  äîðîæíî-òðàíñïîðòíûì òðàâìà-
òèçìîì.  À ñòàòèñòèêà ïå÷àëüíà: çà èñòåêøèé ïåðè-
îä òåêóùåãî ãîäà íà äîðîãàõ Ïåðâîóðàëüñêà ïðî-
èçîøëî ñåìü äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé
ñ ó÷àñòèåì äåòåé. Â ýòèõ àâàðèÿõ âîñåìü ïîäðîñò-
êîâ ïîëó÷èëè òðàâìû, îäèí ðåáåíîê ïîãèá. Ê ñîæà-
ëåíèþ èíñïåêòîðîâ, ðåçêî óâåëè÷èëîñü ÷èñëî ÄÒÏ,
ïðè÷èíîé êîòîðûõ ñòàëè ñàìè þíûå ó÷àñòíèêè äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ. Åñëè çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðî-
øëîãî ãîäà òàêèõ ïðîèñøåñòâèé çàôèêñèðîâàíî íå
áûëî, òî â ýòîì ãîäó äåòè óæå òðèæäû ïðîâîöèðîâà-
ëè àâàðèè.

- Ìåðîïðèÿòèå, èíèöèàòîðîì êîòîðîãî âûñòóïèëà
ÃÈÁÄÄ ãîðîäà Ïåðâîóðàëüñêà, ïîääåðæàëè ïðåäñòà-
âèòåëè ðÿäà àâòîøêîë ãîðîäà, ñîâåò àâòîìîáèëèñòîâ
Ïåðâîóðàëüñêà, è ýòî ðàäóåò, - îòìåòèë âñòðåòèâøèé
ó çäàíèÿ ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè êîëîííó àãèòàòî-
ðîâ çàìåñòèòåëü ãëàâû Ïåðâîóðàëüñêà Ñ. Â. Êóðòþ-
êîâ.

Ïî ñëîâàì Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à, àêòóàëüíà àêöèÿ
åùå è ïîòîìó, ÷òî ó øêîëüíèêîâ íà÷àëèñü ëåòíèå êàíè-
êóëû, à çíà÷èò, ÷èñëî äåòåé íà äîðîãàõ Ïåðâîóðàëüñêà
óâåëè÷èòñÿ â ðàçû.

- Àãèòàöèîííûé ïðîáåã ïðîâîäèòñÿ â ðàìêàõ îïå-
ðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ìåðîïðèÿòèÿ "Âíèìàíèå,
äåòè!" - ðàññêàçûâàåò Èðèíà Ãåííàäüåâíà Èëüèíà.
- Íàøà çàäà÷à - íå äîïóñòèòü áåäû ñ äåòüìè íà äîðî-
ãàõ. Êîëîííà ïðîåõàëà ïî îñíîâíûì ãîðîäñêèì ìàãè-
ñòðàëÿì. Êðîìå òîãî, äëÿ âûåçäà áûëî âûáðàíî âðå-
ìÿ ìàêñèìàëüíîãî ñêîïëåíèÿ ëþäåé íà äîðîãàõ.

Ïðîáåã çàêîí÷èëñÿ íà ïëîùàäè ïîñåëêà Äèíàñ.

Ê ñâîåìó äåñÿòèëåòèþ
ïåäàãîãè è âîñïèòàííèêè
ïîäãîòîâèëè ñïåêòàêëü -
"Äåòè óëèö". Â ÷àñîâîé ïî-
ñòàíîâêå áûëè çàäåéñòâîâà-
íû ðåáÿòà, îáó÷àþùèåñÿ
â ñòóäèÿõ ñîâðåìåííîãî
òàíöà, ìîäåëüíîé ñòóäèè è
äðóãèõ îòäåëåíèé "Èçþìèí-
êè".

Ãëàâíûìè ãåðîÿìè ñöåíû
â ýòîò âå÷åð áûëè ïîäîïå÷-
íûå ïåäàãîãîâ òåàòðà - äåòè
è ïîäðîñòêè îò ïÿòè ëåò è
ñòàðøå. Íå ñïåêòàêëü - öå-
ëûé ìþçèêë ïîêàçàëè "èçþ-
ìèíêè" â ýòîò âå÷åð: àêòåðû
ñàìè è ïåëè, è èñïîëíÿëè
òàíöåâàëüíûå íîìåðà. Ñà-
ìûå ìàëåíüêèå ðåáÿòà
èçîáðàçèëè äèêèõ êîòîâ â
îäíîèìåííîì òàíöå, äåâî÷-
êè-ìîäåëè ñûãðàëè ðîëè
äåâèö èç âûñøåãî îáùå-
ñòâà. Íàøëîñü ìåñòî è òðà-
äèöèîííîìó ïðîõîäó "ïî

30 àïðåëÿ ïî 12 ìàÿ è êîòîðàÿ ñîáðà-
ëà îêîëî 50 ÷åëîâåê, ïðè÷åì íå òîëü-
êî ïåðâîóðàëüöåâ, íî è ïðåäñòàâèòå-
ëåé Åêàòåðèíáóðãà, Âåðõíåé Ïûøìû
è Ðåâäû.

Íà ïðîòÿæåíèè äâóõ íåäåëü èãðîêè
æèëè ïî çàêîíàì è òðàäèöèÿì 1932
ãîäà â ïåðèîä "ñóõîãî çàêîíà" â Àìå-
ðèêå, ãäå øëà áîðüáà ìåæäó ìàôèîç-
íûìè êëàíàìè è êîìèññàðàìè.

Ãëàâíîé çàäà÷åé ó÷àñòâóþùèõ ñòà-
ëî ïåðåâîïëîùåíèå Ïåðâîóðàëüñêà
â ãîðîä Ðîêôîðä. "Ìàôèÿ"  íà÷àëàñü
ñ ïîõîðîí Ìàðèî Âåí÷åíñî (çíàìå-
íèòûé äîí ìàôèîçíîãî êëàíà), ïîãî-
äà â ýòîò äåíü ðàçûãðàëàñü íå íà
øóòêó, âî âðåìÿ ïîãðåáàëüíîé öåðå-
ìîíèè ïîëèë ñèëüíûé äîæäü, íî æè-
òåëåé Ðîêôîðäà áûëî íå îñòàíîâèòü,
îíè ïðîâåëè ìåðîïðèÿòèå äî êîíöà,
÷òî ïîìîãëî ðåáÿòàì ïîçíàêîìèòüñÿ
è òåì ñàìûì îáúÿâèòü î íà÷àëå èã-
ðîâûõ äåéñòâèé. Äàëüøå âñå èãðîêè
ðàçáðåëèñü ïî ñâîèì äåëàì: îäíè îò-
ñèæèâàëèñü â áàðàõ è "áîðäåëÿõ",
äðóãèå õîäèëè ïî âûñòàâêàì è öåðê-
âÿì. Âñòðå÷àëèñü äàæå òå, êòî óñòðà-

èâàë ëè÷íîå ñ÷àñòüå ñ ïîìîùüþ áðà-
êîñî÷åòàíèé è ïîõîäîâ ê ãàäàëêå.

Íî êàê æå òóò îáîéòèñü áåç âûñòðå-
ëîâ è ðàçáîðîê êëàíà íà êëàí? Ó êàæ-
äîãî óâàæàþùåãî ñåáÿ ìàôèîçè è îð-
ãàíîâ âëàñòè áûëî îãíåñòðåëüíîå îðó-
æèå â âèäå ïèñòîííûõ ïèñòîëåòîâ! Íî
íå ñòîèò ïåðåæèâàòü: èãðîêè, êîòîðûõ
"ïîäñòðåëèëè", èìåëè ïðàâî ïåðåâÿ-
çàòüñÿ è ïðîäîëæèòü èãðó, à â ñëó÷àå
"óáèéñòâà" âåðíóòüñÿ â Ðîêôîðä ñïó-
ñòÿ ñóòêè.

Îêîí÷àíèå óâëåêàòåëüíîãî ïóòåøå-
ñòâèÿ â 1932 ãîä çíàìåíîâàëî îáùåå
ñîáðàíèå, íà êîòîðîì èãðîêè ïîäâî-
äèëè èòîãè è äåëèëèñü ñâîèìè äîñòè-
æåíèÿìè, ðàññêàçûâàÿ èñòîðèþ ïåð-
ñîíàæåé.

Õî÷åòñÿ ïîáëàãîäàðèòü Âëàäèìèðà
Ñòîëîâà è Àíàñòàñèþ Äååâó çà òî, ÷òî
îðãàíèçîâàëè òàêóþ èãðó. Èìåííî áëà-
ãîäàðÿ èì ÷àñòü ìîëîäåæè ãîðîäà Ïåð-
âîóðàëüñêà íå îòñèæèâàåòñÿ äîìà, à
îáùàåòñÿ íà ñâåæåì âîçäóõå ñ ëþäü-
ìè è îêóíàåòñÿ â èñòîðèþ ïðîøëûõ ëåò
ñ ïîìîùüþ èãðîâûõ äåéñòâèé.

ßíà ÊÈÑÅËÅÂÀ.

ïîäèóìó" â êðàñèâûõ ïëàòü-
ÿõ. Ïðè÷åì ñòîèò îòìåòèòü,
÷òî âñå ýòî ñìîòðåëîñü
î÷åíü îðãàíè÷íî. Ïîäãîòîâ-
êîé ïðàçäíè÷íîãî êîíöåðòà
çàíèìàëàñü ñàìà Àííà Ñå-
ìåíîâà, "Âèöå-Ìèññ Ïåðâî-
óðàëüñê" è "Ìèññ Åêàòåðèí-
áóðã", îòêðûâøàÿ äåñÿòü ëåò
íàçàä "Èçþìèíêó". Ñåé÷àñ
ôèëèàëû ñòóäèè ðàáîòàþò
âî ìíîãèõ êðóïíåéøèõ ãîðî-
äàõ Ðîññèè, â òîì ÷èñëå è â
Ìîñêâå.

Îñíîâíîé îáúåì ðàáîòû
âçÿëè íà ñåáÿ ó÷åíèêè ïðî-
ôè-ãðóïïû ñòóäèè "Èçþìèí-
êà". Ðîëè ãëàâíûõ ãåðîåâ -
Îëèâåðà Òâèñòà è Ïëóòà -
èñïîëíèëè Àëåêñåé Øîëî-
õîâ è Ìèõàèë Þñóïîâ.

Ïîäãîòîâêîé þáèëåéíîãî
âûñòóïëåíèÿ çàíèìàëèñü
õîðåîãðàô Åâãåíèÿ Ôàòêè-
åâà, ïðåïîäàâàòåëè Åâãå-
íèé Øàëÿãèí (âîêàë), Àíòîí
Ñàðàôàíîâ (ñîâðåìåííûé
òàíåö), Åëåíà Àíäðååâñêèõ

(õîðåîãðàô ìëàäøèõ ãðóïï)
è Âèêòîðèÿ Ìàõíåâà (ìî-
äåëüíàÿ ïëàñòèêà).

Ïîçäðàâëåíèÿ â ïðàçä-
íè÷íûé äëÿ ñòóäèè äåíü ïî-

ÌÞÇÈÊË ÏÎ-ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊÈ
Äåòñêèé ýñòðàäíûé òåàòð «Èçþìèíêà» îòïðàçäíîâàë þáèëåé.

ëó÷àëè äèðåêòîð "Èçþìèí-
êè" Îëüãà Ëàðêèíà è õóäî-
æåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü è
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð -
Àííà Ñåìåíîâà.

- Íàì äåñÿòü ëåò, è ýòî òîëüêî íà÷àëî. Ìíå áû õîòåëîñü
ïîáëàãîäàðèòü íàøèõ äåòåé, èõ ðîäèòåëåé è ïåäàãîãîâ,
êîòîðûå äåëàþò âñå äëÿ òîãî, ÷òîáû "Èçþìèíêà" ðîñëà è
ïðîöâåòàëà. Îãðîìíîå ñïàñèáî õî÷åòñÿ ñêàçàòü ðóêîâîä-
ñòâó Äâîðöà êóëüòóðû Íîâîòðóáíîãî çàâîäà. Äâîðåö íà
ïðîòÿæåíèè óæå äåñÿòè ëåò íàø äîì, íàøà êðåïîñòü.

Àííà ÑÅÌÅÍÎÂÀ,
õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü è ãåíåðàëüíûé

äèðåêòîð äåòñêîãî ýñòðàäíîãî òåàòðà "Èçþìèíêà".

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü

Îëèâåð Òâèñò (Àëåêñåé Øîëîõîâ) è þíûå ìîäåëè.

Àííà Ñåìåíîâà ïîçäðàâëÿåò ñâîèõ "èçþìèíîê".

ÏÅÐÅÑÒÐÅËÊÈ, ÏÎÕÎÐÎÍÛ
È «ÑÓÕÎÉ ÇÀÊÎÍ»
Íà äâå íåäåëè Ïåðâîóðàëüñê çàõâàòèëà «Ìàôèÿ».

ÎÒ ÀÂÒÎÑÒÀÍÖÈÈ
ÄÎ ÄÈÍÀÑÀ
Àãèòàöèîííûé àâòîìîáèëüíûé
ïðîáåã â î÷åðåäíîé ðàç ïðîøåë
ïî óëèöàì Ïåðâîóðàëüñêà.

Þëèÿ ÐÀÌÈËÜÖÅÂÀ

Þëèÿ ÐÀÌÈËÜÖÅÂÀ

"Âîò óæå íåñêîëüêî äíåé íàñåêîìûå
îãðîìíûìè òó÷àìè îñàæäàþò óëèöû
Ïåðâîóðàëüñêà. Ïåðåäâèæåíèå ïî
äîðîãàì ïðåâðàòèëîñü â íàñòîÿùåå
èñïûòàíèå è äëÿ ïåøåõîäîâ, è äëÿ
àâòîìîáèëèñòîâ.

Ñïåöèàëèñòû ñâÿçûâàþò âñå ïðîèñ-
õîäÿùåå ñ ïîãîäîé: ïîñëå õîëîäîâ â
ðåãèîíå ðåçêî ïîòåïëåëî, ïîøëè äîæ-
äè, ÷òî ñîçäàëî áëàãîïðèÿòíûå óñëî-

ÃÎÐÎÄ ÁÀÁÎ×ÅÊ Ïåðâîóðàëüñê âíîâü ñòàë ãåðîåì íîâîñòåé
Ïåðâîãî êàíàëà áëàãîäàðÿ… íàñåêîìûì.

âèÿ äëÿ ðàçìíîæåíèÿ íàñåêîìûõ", -
òàêàÿ èíôîðìàöèÿ ïðîøëà â íîâîñòÿõ
Ïåðâîãî êàíàëà â ïÿòíèöó, 1 èþíÿ.

Â ïåðâûå òåïëûå äíè â ãîðîäå è åãî
îêðåñòíîñòÿõ äåéñòâèòåëüíî ïîÿâè-
ëîñü íåâåðîÿòíîå êîëè÷åñòâî áàáî-
÷åê-áîÿðûøíèö. Êðûëüÿ ó ýòèõ íàñå-
êîìûõ áåëûå, îñíîâàíèå, âåðøèíà è
æèëêè èõ çàòåìíåíû, ãðóäü è áðþøêî
÷åðíûå. Ê ñëîâó, ïèòàþòñÿ áàáî÷êè

ëèñòüÿìè ïëîäîâûõ äåðåâüåâ: ÿáëîíè,
áîÿðûøíèêà, ÷åðåìóõè, âèøíè è ìíî-
ãèõ äðóãèõ, ïîýòîìó îò íàøåñòâèÿ áà-
áî÷åê áîëüøå âñåãî ñåé÷àñ ñòðàäàþò
ñàäîâîäû.

Â Ðîññåëüõîçíàäçîðå ñîâåòóþò èñ-
ïîëüçîâàòü èíñåêòèöèäû, à òàêæå îñå-
íüþ, óæå ïîñëå ëèñòîïàäà ñîáèðàòü è
ñæèãàòü ãíåçäà áîÿðûøíèöû, êîòîðûå
õîðîøî âèäíû â ýòî âðåìÿ ãîäà.

Ïåðâîóðàëüñêèå ïîäðîñòêè îòïðàâëÿþòñÿ â "Ãàãàðèíñêèé".

Çà íåñêîëüêî äíåé äî íà-
÷àëà ñìåíû ñïåöèàëèñòû
âåäîìñòâ ïðîâåðèëè, ãîòîâ
ëè êîìïëåêñ ê ïðèåìó äåòåé.
Ñîòðóäíèêè Ãîñïîæíàäçîðà,
Ðîñïîòðåáíàäçîðà, Óïðàâ-
ëåíèé îáðàçîâàíèÿ è çäðà-
âîîõðàíåíèÿ, ïîëèöåéñêèå

âíèìàòåëüíî èçó÷èëè âîïðî-
ñû áåçîïàñíîñòè, çäîðîâüå-
ñáåðåæåíèÿ.

- Íàäçîðíûå îðãàíû äàëè
ïîëîæèòåëüíóþ îöåíêó ðà-
áîòå ðóêîâîäñòâà ôèçêóëü-
òóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî
êîìïëåêñà, - ïîäâåëà èòîã
ðàáîòå êîìèññèè íà÷àëüíèê
Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ

Í. Â. Æóðàâëåâà. - Îäíàêî
áûëè âûÿâëåíû è íåäîðà-
áîòêè. Â ÷àñòíîñòè, ñïåöèà-
ëèñòû óêàçàëè íà íåäîäåë-
êè â îãðàæäåíèè òåððèòî-
ðèè, îôîðìëåíèè äîêóìåí-
òîâ. Â êðàò÷àéøèå ñðîêè âñå
áûëî èñïðàâëåíî.

Íóæíî îòìåòèòü, ÷òî 800
ïóòåâîê â "Ãàãàðèíñêèé"

áûëè ïðèîáðåòåíû çà ñ÷åò
ìåñòíîãî áþäæåòà. Ïîýòîìó
â êàæäîì çàåçäå â ëàãåðü
îòïðàâÿòñÿ 200 ðåáÿò, ïóòå-
âêè êîòîðûì ïðèîáðåòåíû
íà ñðåäñòâà èç ãîðîäñêîé
êàçíû.

Âñåãî æå çà ëåòíèé ïåðè-
îä, êàê îòìåòèëà íà÷àëüíèê
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ,
áóäóò îçäîðîâëåíû ïÿòü òû-
ñÿ÷ ïåðâîóðàëüñêèõ äåòåé.
Ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè îò-
äîõíóò íå òîëüêî â "Ãàãàðèí-
ñêîì", íî è â ëàãåðÿõ äíåâ-
íîãî ïðåáûâàíèÿ, ÷òî äåé-
ñòâóþò íà áàçå ãîðîäñêèõ
øêîë. Îòïðàâÿòñÿ äåòè è â
ñàíàòîðèè.

Ôîòî Ñ. ÁÈÐÞÊÎÂÀ.

ÏÅÐÂÀß ÑÌÅÍÀ ÎÒÊÐÛÒÀ!
Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå íåñêîëüêî ñîòåí ìàëü÷èøåê
è äåâ÷îíîê, ñåâ â àâòîáóñû, íàïðàâèëèñü
â ÔÎÊ «Ãàãàðèíñêèé».

Þëèÿ ÐÀÌÈËÜÖÅÂÀ
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Æàííó Âèêòîðîâíó
ËÈÒÂÈÍÖ

Ïîçäðàâèòü ðàäû ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü.

Ñ óëûáêîé, äîáðûì íàñòðîåíèåì
Ñâîé ïóòü ïî æèçíè ïðîäîëæàòü.
Ïóñòü êàæäûé òâîé îáû÷íûé äåíü

Â ïðåêðàñíûé ïðàçäíèê ïðåâðàòèòñÿ.
È íèêîãäà ïå÷àëè òåíü

Â òâîèõ ãëàçàõ íå îòðàçèòñÿ.
                                                Ðîäíûå.

4 5 èþíÿ 2012 ãîäà  Ïåðâîóðàëüñê
ÂÅ×ÅÐÍÈÉ

Æàííó Âèêòîðîâíó
ËÈÒÂÈÍÓ

ïîçäðàâèòü ðàäû ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,

Ñ óëûáêîé, äîáðûì íàñòðîåíèåì
Ñâîé ïóòü ïî æèçíè ïðîäîëæàòü.
Ïóñòü êàæäûé òâîé îáû÷íûé äåíü

Â ïðåêðàñíûé ïðàçäíèê ïðåâðàòèòñÿ,
È íèêîãäà ïå÷àëè òåíü

Â òâîèõ ãëàçàõ íå îòðàçèòñÿ.
                                                Ðîäíûå.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ êîðïîðàöèÿ "Àãåíòñòâî ïî ñòðàõîâàíèþ
âêëàäîâ" (àäðåñ: 109240, Ìîñêâà, Âåðõíèé Òàãàíñêèé òóïèê,
ä. 4, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: etorgi@asv.org.ru) (äàëåå - Îðãàíè-
çàòîð òîðãîâ), ÿâëÿþùàÿñÿ íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Àðáèòðàæ-
íîãî ñóäà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 16.12.2009 ïî äåëó ¹
À60-53756/2009-Ñ11 êîíêóðñíûì óïðàâëÿþùèì Îáùåñòâî ñ
îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ êîììåð÷åñêèé áàíê "Óíèâåð-
ñàë" (ÎÎÎ ÊÁ "Óíèâåðñàë"), (àäðåñ ðåãèñòðàöèè: 623121,
Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã.Ïåðâîóðàëüñê, óë.Ëåíèíà, ä.31, ÈÍÍ
6625006920, ÎÃÐÍ 1026600001108) (äàëåå - Áàíê), ïðîâîäèò
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ÐÔ îò
26.10.2002 ¹ 127-ÔÇ "Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)"
ýëåêòðîííûå òîðãè â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ñ çàêðûòîé
ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïðèîáðåòåíèÿ
èìóùåñòâà Áàíêà (äàëåå - Òîðãè):

Ïðåäìåòîì Òîðãîâ ÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùåå èìóùåñòâî:
Íåäâèæèìîå èìóùåñòâî: ëîò 1 - çäàíèå ñêëàäà ¹7, ëèòåð

À, àäðåñ îáúåêòà: ã. Ïîëåâñêîé, Âîñòî÷íî-Ïðîìûøëåííûé
ðàéîí, 4/10, îáùåé ïëîùàäüþ 2 058.9 êâ.ì.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ëîòà ¹ 1 ñîñòàâëÿåò - 11 098000,00
ðóá.

Òîðãè áóäóò ïðîâåäåíû 17 èþëÿ 2012 ãîäà â 14.00 ÷àñîâ íà
ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå ÎÎÎ "ÞÒåíäåð" - www.utender.ru. Â
ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ Òîðãîâ, íàçíà÷åííûõ íà 17 èþëÿ 2012 ãîäà,
íåñîñòîÿâøèìèñÿ, 30 àâãóñòà 2012 ãîäà â 14.00 ÷àñîâ íà ýëåê-
òðîííîé ïëîùàäêå ÎÎÎ "ÞÒåíäåð" - www.utender.ru.áóäóò
ïðîâåäåíû ïîâòîðíûå Òîðãè, ñî ñíèæåíèåì íà÷àëüíîé öåíû
ëîòîâ íà 10 (Äåñÿòü) ïðîöåíòîâ.

Îïåðàòîð ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè ÎÎÎ "ÞÒåíäåð" -
www.utender.ru (äàëåå - Îïåðàòîð) îáåñïå÷èâàåò ïðîâåäå-
íèå Òîðãîâ.

Ê ó÷àñòèþ â Òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñ-
êèå ëèöà (äàëåå - Çàÿâèòåëü), çàðåãèñòðèðîâàííûå â óñòà-
íîâëåííîì ïîðÿäêå íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå ÎÎÎ "ÞÒåí-
äåð" - www.utender.ru

Äëÿ ó÷àñòèÿ â Òîðãàõ Çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò Îïåðàòîðó
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â Òîðãàõ.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â Òîðãàõ äîëæíà ñîäåðæàòü: îáÿçàòåëü-
ñòâî Çàÿâèòåëÿ - ó÷àñòíèêà Òîðãîâ ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ,
óêàçàííûå â ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè Òîðãîâ; äåéñòâèòåëü-
íóþ íà äåíü ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â Òîðãàõ âû-
ïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö
èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííóþ â íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå êîïèþ
òàêîé âûïèñêè (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà); äåéñòâèòåëüíóþ íà
äåíü ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ âûïèñêó èç
åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííóþ â íîòàðèàëüíîì ïî-
ðÿäêå êîïèþ òàêîé âûïèñêè (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ); êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ
ôèçè÷åñêîãî ëèöà); íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðå-
âîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùå-
ãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); êîïèþ ðåøåíèÿ îá

îäîáðåíèè èëè î ñîâåðøåíèè êðóïíîé ñäåëêè, åñëè òðåáîâà-
íèå î íåîáõîäèìîñòè íàëè÷èÿ òàêîãî ðåøåíèÿ äëÿ ñîâåðøå-
íèÿ êðóïíîé ñäåëêè óñòàíîâëåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è (èëè) ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà è åñëè äëÿ ó÷àñòíèêà Òîðãîâ ïðèîáðåòåíèå èìó-
ùåñòâà (ïðåäïðèÿòèÿ) èëè âíåñåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â êà÷å-
ñòâå çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ êðóïíîé ñäåëêîé; ôèðìåííîå íàèìåíî-
âàíèå (íàèìåíîâàíèå), ñâåäåíèÿ îá îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé
ôîðìå, î ìåñòå íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà), ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâå-
äåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, èäåíòèôè-
êàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà; êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ
ëèö); ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííî-
ñòè Çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóð-
ñíîìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñ-
òè; ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå Çàÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî óï-
ðàâëÿþùåãî; ïðåäëîæåíèå î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà
Áàíêà; ñâåäåíèÿ î áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòàõ Çàÿâèòåëÿ äëÿ âîç-
âðàòà åìó çàäàòêà; îïèñü ïðåäîñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ è Çàÿâèòåëü çàêëþ÷àþò äîãîâîð î âíå-
ñåíèè çàäàòêà. Çàÿâèòåëü îáÿçàí â ñðîê, óêàçàííûé â íàñòîÿ-
ùåì ñîîáùåíèè, è â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î âíåñåíèè
çàäàòêà, âíåñòè çàäàòîê ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ
íà ñ÷åò äëÿ çà÷èñëåíèÿ çàäàòêîâ Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ: ïîëó-
÷àòåëü ïëàòåæà - ãîñóäàðñòâåííàÿ êîðïîðàöèÿ "Àãåíòñòâî ïî
ñòðàõîâàíèþ âêëàäîâ", ÈÍÍ 7708514824, ÊÏÏ 775001001, ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò 40503810900000005053 â ÎÏÅÐÓ-1 Áàíêà Ðîññèè
ã. Ìîñêâà 701, ÁÈÊ 044501002. Â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà íåîáõî-
äèìî óêàçûâàòü íàèìåíîâàíèå Áàíêà, íàèìåíîâàíèå Çàÿâè-
òåëÿ, äàòó ïðîâåäåíèÿ Òîðãîâ, çà ó÷àñòèå â êîòîðûõ âíîñèòñÿ
çàäàòîê. Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â Òîðãàõ ñîñòàâëÿåò 10 (Äåñÿòü)
ïðîöåíòîâ îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Äàòîé âíåñåíèÿ çàäàòêà
ñ÷èòàåòñÿ äàòà ïîñòóïëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïåðå÷èñëåí-
íûõ â êà÷åñòâå çàäàòêà, íà ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ.

Ñ ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà è äîãîâî-
ðîì î çàäàòêå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå
ÎÎÎ "ÞÒåíäåð" - www.utender.ru.

Ïðèåì Îïåðàòîðîì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â ïåðâûõ Òîðãàõ íà-
÷èíàåòñÿ ñ 06 èþíÿ 2012 ãîäà, à íà ó÷àñòèå â ïîâòîðíûõ Òîð-
ãàõ íà÷èíàåòñÿ ñ 23 èþëÿ 2012 ãîäà. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â Òîðãàõ è çàäàòêîâ ïðåêðàùàåòñÿ çà 5 (ïÿòü) êàëåíäàðíûõ
äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ Òîðãîâ.

Çàÿâèòåëü âïðàâå èçìåíèòü èëè îòîçâàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â Òîðãàõ íå ïîçäíåå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â Òîðãàõ, íàïðàâèâ îá ýòîì óâåäîìëåíèå Îïåðàòîðó.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ðàññìàòðèâàåò ïðåäñòàâëåííûå Çàÿâè-
òåëÿìè Îïåðàòîðó çàÿâêè íà ó÷àñòèå â Òîðãàõ ñ ïðèëîæåííû-
ìè ê íèì äîêóìåíòàìè, óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ çà-
äàòêîâ íà ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ â ñðîê, óñòàíîâëåííûé â
íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè, è ïî ðåçóëüòàòàì ïðèíèìàåò ðåøåíèå
î äîïóñêå èëè îòêàçå â äîïóñêå Çàÿâèòåëÿ ê ó÷àñòèþ â Òîðãàõ.
Çàÿâèòåëè, äîïóùåííûå ê ó÷àñòèþ â Òîðãàõ, ïðèçíàþòñÿ ó÷àñ-
òíèêàìè Òîðãîâ (äàëåå - Ó÷àñòíèêè). Îïåðàòîð íàïðàâëÿåò âñåì
Çàÿâèòåëÿì óâåäîìëåíèÿ î ïðèçíàíèè èõ Ó÷àñòíèêàìè èëè îá
îòêàçå â ïðèçíàíèè èõ Ó÷àñòíèêàìè.

Ïîáåäèòåëåì Òîðãîâ (äàëåå - Ïîáåäèòåëü) ïðèçíàåòñÿ Ó÷à-

ñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ëîò, íî íå íèæå
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ëîòà. Â ñëó÷àå, åñëè íàèáîëüøóþ
öåíó çà ëîò ïðåäëîæèëè äâà è áîëåå Ó÷àñòíèêà, Ïîáåäèòå-
ëåì ñðåäè íèõ ïðèçíàåòñÿ Ó÷àñòíèê, ðàíåå äðóãèõ óêàçàííûõ
Ó÷àñòíèêîâ ïðåäñòàâèâøèé çàÿâêó íà ó÷àñòèå â Òîðãàõ. Â ñëó-
÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ îäíèì Çàÿâèòåëåì äâóõ è áîëåå çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â Òîðãàõ, ïðè óñëîâèè, ÷òî ïðåäñòàâëåííûå çàÿâ-
êè íå áûëè èì îòîçâàíû, ïðè ïðîâåäåíèè Òîðãîâ íè îäíà èç
çàÿâîê íå ðàññìàòðèâàåòñÿ.

Ðåçóëüòàòû Òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ Ïðîòîêîëîì î ðåçóëüòà-
òàõ ïðîâåäåíèÿ Òîðãîâ â äåíü èõ ïðîâåäåíèÿ. Ïðîòîêîë î
ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ Òîðãîâ, óòâåðæäåííûé Îðãàíèçàòî-
ðîì òîðãîâ, ðàçìåùàåòñÿ íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå ÎÎÎ
"ÞÒåíäåð" - www.utender.ru.

Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé (ëèêâèäàòîð) Áàíêîì â òå÷åíèå
ïÿòè äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ ïðî-
âåäåíèÿ Òîðãîâ íàïðàâëÿåò ïîáåäèòåëþ íà àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû, óêàçàííûé â çàÿâêå íà ó÷àñòèå â Òîðãàõ, ïðåäëî-
æåíèå çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðåäìåòà (ïðåäìå-
òîâ) Òîðãîâ (äàëåå - äîãîâîð) ñ ïðèëîæåíèåì ïðîåêòà äàííî-
ãî äîãîâîðà.

Ïîáåäèòåëü îáÿçàí â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñ äàòû íàïðàâëå-
íèÿ íà àäðåñ åãî ýëåêòðîííîé ïî÷òû, óêàçàííûé â çàÿâêå íà
ó÷àñòèå â Òîðãàõ, ïðåäëîæåíèÿ çàêëþ÷èòü äîãîâîð è ïðîåêòà
äîãîâîðà, ïîäïèñàòü äîãîâîð è íå ïîçäíåå äâóõ äíåé ñ äàòû
ïîäïèñàíèÿ íàïðàâèòü åãî êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó (ëèê-
âèäàòîðó). Î ôàêòå ïîäïèñàíèè äîãîâîðà ïîáåäèòåëü ëþáûì
äîñòóïíûì äëÿ íåãî ñïîñîáîì îáÿçàí íåìåäëåííî óâåäîìèòü
êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî (ëèêâèäàòîðà).

Íåïîäïèñàíèå äîãîâîðà â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñ äàòû åãî íà-
ïðàâëåíèÿ ïîáåäèòåëþ îçíà÷àåò îòêàç (óêëîíåíèå) ïîáåäèòå-
ëÿ îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà. Ñóììà âíåñåííîãî Ïîáåäèòåëåì
çàäàòêà çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò ñòîèìîñòè ïðèîáðåòåííîãî ëîòà.

 Ïîáåäèòåëü îáÿçàí óïëàòèòü ïðîäàâöó (ïðàâîîáëàäàòåëþ)
â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñ äàòû çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà îï-
ðåäåëåííóþ íà Òîðãàõ ñòîèìîñòü ëîòà çà âû÷åòîì âíåñåííîãî
ðàíåå çàäàòêà, ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ïîëó÷àòåëü ïëàòå-
æà - ãîñóäàðñòâåííàÿ êîðïîðàöèÿ "Àãåíòñòâî ïî ñòðàõîâàíèþ
âêëàäîâ", ÈÍÍ 6625006920, ÊÏÏ 775001001, ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
¹ 40503810200000005054 â ÎÏÅÐÓ-1 Áàíêà Ðîññèè ã. Ìîñêâà
701, ÁÈÊ 044501002. Â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà íåîáõîäèìî óêà-
çûâàòü íàèìåíîâàíèå Áàíêà è Ïîáåäèòåëÿ, ðåêâèçèòû äîãîâî-
ðà è äàòó Òîðãîâ. Â ñëó÷àå, åñëè Ïîáåäèòåëü íå èñïîëíèò ñâî-
èõ îáÿçàòåëüñòâ, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè, Îðãàíè-
çàòîð òîðãîâ è ïðîäàâåö (ïðàâîîáëàäàòåëü) îñâîáîæäàþòñÿ
îò âñåõ îáÿçàòåëüñòâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðîâåäåíèåì Òîðãîâ, ñ çàê-
ëþ÷åíèåì äîãîâîðà, âíåñåííûé Ïîáåäèòåëåì çàäàòîê åìó íå
âîçâðàùàåòñÿ, à Òîðãè ïðèçíàþòñÿ íåñîñòîÿâøèìèñÿ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ Òîð-
ãîâ íå ïîçäíåå, ÷åì çà 3 (Òðè) äíÿ äî äàòû ïðîâåäåíèÿ Òîðãîâ.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ èìóùåñòâîì Áàíêà ìîæíî ó Îðãàíèçàòîðà
òîðãîâ ñ 11.00 ÷àñîâ ïî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ
îáëàñòü, ã. Åêàòåðèíáóðã, óë.Þìàøåâà, ä.7, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí: 8 (343) 253-17-85.

Êîíòàêòû Îïåðàòîðà ÎÎÎ "ÞÒåíäåð" - www.utender.ru:
344082, Ðîññèÿ, Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó,
óë. Áåðåãîâàÿ, äîì 5, îôèñ 21, òåëåôîíû: +7 (863) 280-88-51,
+7 (863) 280-88-52, +7 (863) 280-88-53.

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
n Ïðîäàì "ÂÀÇ-2105",  2005

ã. â., ïðîáåã 10 òûñ., â îòëè÷íîì
ñîñòîÿíèè. Â êîìïëåêòå: àâòîìàã-
íèòîëà, çèìíÿÿ ðåçèíà (4 øò.
2011 ã.), ÷åõîë, ñâå÷è, ðåìåíü ãå-
íåðàòîðíûé, áåíçîíàñîñ. Öåíà
áåç òîðãà 125 òûñ. ðóáëåé. Òåë. 66-
04-56.

ÑÀÄ, ÕÎÇßÉÑÒÂÎ
n Ïðîäàì êàðòîôåëü íà ñå-

ìåíà, 10 âåäåð. 8-922-221-97-47.
n Ïðîäàì çåìåëüíûé ó÷àñòîê

9 ñîòîê, â ñîáñòâåííîñòè, â êîë.ñà-
äó, ìåñòà ãðèáíûå, ÿãîäíûå, áëèç-
êî âîäîåì. Òåë. 8-908-633-96-90.
n Ïðîäàì ó÷àñòîê â êîë. ñàäó

¹ 21 (ðàéîí ðîääîìà), 5 ñîòîê,
âñå íàñàæäåíèÿ, äîìèê, îâîùíàÿ
ÿìà, âîäîïðîâîä, ñêâàæèíà. Òåë.
66-36-40.
n Ïðîäàì äóãè äëÿ òåïëèöû.

Ðàçìåðû: øèðèíà - 3005 ìì, âû-
ñîòà - 2400 ìì, óãîëîê - 50 ìì,
5 øòóê. Öåíà äîãîâîðíàÿ. 8-952-
738-52-55.

ÃÀÐÀÆÈ
n Êóïëþ îâîùíóþ ÿìó, ñâåðõó

êîòîðîé æåëåçíûé ãàðàæ, â ðàéî-
íå ïîëèêëèíèêè ÓÒÒÑ. Òåë. 8-922-
15-79-281, 8-963-033-01-50.

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
n Ïðîäàì òåëåâèçîð LG. Íî-

âûé. Äèàãîíàëü 37 ñì. Òåë. 8-922-
123-68-99, 64-16-24.
n Êóïëþ ÑÂ× - ïå÷ü â õ/ñ çà

200 ðóá.; DVD-ïëåéåð â õ/ñ çà 200
ðóá., òåë. 8-922-612-76-70.

×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß n Ïðîäàì äîìàøíèé êèíîòåàòð
ÂÂÊ, êàðàîêå, ìèêðîôîí, äâå êîëîí-
êè, ñàáâóôåð, âîñïðîèçâåäåíèå
âñåõ ôîðìàòîâ, â îòëè÷íîì ñîñòîÿ-
íèè, 3000 ðóá. Òåë.: 8-922-221-97-47.

ÐÀÇÍÎÅ
n Ïðîäàì 2 âåëîñèïåäà. Íåäî-

ðîãî. 24-78-95.
n Ïðîäàì ãàíòåëè ïî  4 êã, 8 êã,

á/ó; ãàíòåëè ðàçáîð. ïî 10 êã; ïëàù
îôèöåðñêèé ð. 50-52; òåðìîñ íåðæ.
ñóïîâîé - 3 ë, á/ó; ýëåêòðîíàñîñ
"Ðîäíè÷îê"á/ó; êîìíàòíûå öâåòû
(ôèàëêè). Òåë.: 24-34-45.
n Ïðîäàì áàÿí, ñåðâàíò, øêàô

äëÿ ïîñóäû. Äåøåâî. Òåë.: 24-60-06.
ÎÄÅÆÄÀ
n Ïðîäàì ïëàòüå ð. 42-44, ðîñò

170 äëÿ âûïóñêíîãî, ãîëóáîå, äëèí-
íîå. Öåíà 1000 ðóá. + ïîäàðîê. 66-
51-84, 8-908-913-51-67.

ÄÅÒÑÊÎÅ
n Ïðîäàì íà äåâî÷êó 1-3 ëåò

äåìèñåçîííûå êîñòþìû; îáóâü íà
äåâî÷êó äî 1,5 ãîäà, ñàïîæêè çèì-
íèå 24 ð. Òåë. 8-950-19-40-820.

n Ïðîäàì êðîâàòêó "Ãåîáè" ñ
ëþëüêîé è ïåëèíàëüíûì ñòîëèêîì,
áàëäîõèíîì, 2 óðîâíÿ. Òåë. 8-950-
19-40-820.

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
n Îòäàåì â äîáðûå ðóêè êîòè-

êà, 2 ìåñÿöà, òèãðîâûé îêðàñ ñ áå-
ëûìè ëàïêàìè è ãðóäêîé, êóøàåò
âñå, õîäèò â ëîòîê. Òåë. 8-922-21-
24-768.
n Îòäàåì êîòåíêà äåâî÷êó òåì-

íî-ïåïåëüíîãî îêðàñà  ñ áåëûìè íî-
ñî÷êàìè è ãðóäêîé. Âîçðàñò 1,5 ìåñ.
Õîäèò â ëîòîê, åñò ñóõîé êîðì.
Î÷åíü àêòèâíàÿ è ïîäâèæíàÿ!
89089251329 (Åêàòåðèíáóðã, Àâòî-
âîêçàë, ñàìîâûâîç).
n Îòäàåì ùåíêà 1,5 ãîäà, 35 ñì

â õîëêå, êîðè÷íåâî-ñåðûé îõðàííèê,
êàê ìèíè-îâ÷àðêà, ïîäîéäåò äëÿ ÷à-
ñòíîãî äîìà, â äóøå íàñòîÿùèé êàâ-
êàçåö. 89506556448, Þëÿ.
n Áåñïîðîäíûå ùåíêè è ñîáà-

êè èùóò äîì. Ðàçíûõ îêðàñîâ è âîç-
ðàñòîâ. 89221118037, Îëüãà.
n Áåñïîðîäíûå âçðîñëûå êîø-

êè è êîòû èøóò äîì. Ðàçíûõ îêðà-
ñîâ è âîçðàñòîâ. 89221118037, Îëü-
ãà.
n Îòäàåì êðóïíîãî êîòà è êîø-

êó òðåõöâåòêó-áîãà÷êó (ñòåðèëèçî-
âàíà) â êâàðòèðó èëè ÷àñòíûé äîì,
ê ëîòêó ïðèó÷åíû, åäÿò ñóõîé êîðì
èëè íàòóðàëüíóþ ïèùó. Åêàòåðèí-
áóðã, ÆÁÈ. 89028760399.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
ÄÎÍÎÐÛ!

ÃÁÓÇ ÑÎ "ÎÑÏÊ"
ïðîâîäèò ïðèåì äîíîðîâ
16 èþíÿ, â ñóááîòó,

ïî àäðåñó:
ã. Ïåðâîóðàëüñê,
óë. Ìåäèêîâ, 10.

×àñû ïðèåìà: 7.00 - 12.00.

Äîíîðñêàÿ ñóááîòà
ïðîâîäèòñÿ òîëüêî

äëÿ äîíîðîâ,
ðàáîòàþùèõ âñåãäà

ñ óòðà.
Îñòàëüíûõ äîíîðîâ

ïðèíèìàåì ñ ïîíåäåëüíèêà
ïî ïÿòíèöó ñ 7 äî 12 ÷àñîâ.

Ñïðàâêè ïî òåë.:
66-74-88.

Óøåë èç æèçíè íàø ëþáèìûé äðóã ïîäïîëêîâíèê â îòñòàâêå
Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷ ÁÓÊÎÂ. Ñêîðáèì áåçìåðíî, áóäåì ïî-
ìíèòü òåáÿ âñåãäà. Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå æåíå
Íàòàëüå Âàñèëüåâíå, ñûíîâüÿì Âëàäèìèðó Àëåêñååâè÷ó, Åâ-
ãåíèþ Àëåêñååâè÷ó, òåñòþ Âàñèëèþ Èâàíîâè÷ó Ãóñåâó.

Äðóçüÿ - ñåìüè Õàíæèíûõ, Òèññåí.
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ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 14/12
âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå è

îòêðûòèÿ äîñòóïà ê ïîäàííûì â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ
çàÿâêàì íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ

äîãîâîðà àðåíäû ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà -
ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé â ñ.Íîâîàëåêñååâñêîå

ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

ã. Ïåðâîóðàëüñê                                                        "30" ìàÿ 2012ãîäà
                                                                                   09 ÷àñîâ 00 ìèíóò

Íà çàñåäàíèè êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðèñóòñòâîâàëè:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - À.À. Óëüÿíîâ
×ëåíû êîìèññèè:
Ñ.Ñ.Ãàéäóêîâ, È.Â.Ìèõàéëîâà, Å.À.Ïàøêîâ, Ñ.Ð.Ðóäàêîâà, Î.Ã.Øè-

ìóðàäè, Ñ.Â. Íóðòäèíîâà.
Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Ñ.Â. Íóðòäèíîâà
Âñåãî íà çàñåäàíèè ïðèñóòñòâîâàëî 7 ÷ëåíîâ Êîíêóðñíîé êîìèñ-

ñèè èç 7. Êâîðóì èìååòñÿ, çàñåäàíèå êîìèññèè ïðàâîìî÷íî.
Ïðåäìåòîì êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ - ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê - ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûå ñåòè. Ëèòåð: 1-
2, À, â ñîñòàâ îáúåêòà âõîäèò:

1) Çäàíèå ÃÃÐÏ, ïëîùàäü: 40,5 êâ.ì (ïî ÑÍèÏ 31-03-2001) Ëèòåð:
À;

2) Ãàçîïðîâîä âûñîêîãî äàâëåíèÿ, ïðîòÿæåííîñòü: 7522,5ì.Ëèòåð:1;
3) Ãàçîïðîâîä âûñîêîãî äàâëåíèÿ, ïðîòÿæåííîñòü: 780 ì.Ëèòåð: 2.
Îáúåêò ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó ãîðîäñêîé îêðóã Ïåðâîóðàëüñê, ñ.Íî-

âîàëåêñååâñêîå.
 Öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå èìóùåñòâà - îêàçàíèå óñëóã ïî ãàçîñíàá-

æåíèþ æèëîãî ôîíäà, îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû è ïðî-
÷èõ ïîòðåáèòåëåé íà òåððèòîðèè ñ. Íîâîàëåêñååâñêîå ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû - 19 635,70 (äåâÿò-
íàäöàòü òûñÿ÷ øåñòüñîò òðèäöàòü ïÿòü ðóáëåé 70 êîïååê), â òîì ÷èñ-
ëå ÍÄÑ 18 %. Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû óêàçàí áåç ó÷åòà êîììóíàëü-
íûõ, ýêñïëóàòàöèîííûõ, àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííûõ óñëóã.

Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû - 5 (ïÿòü) ëåò.
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2.5.3. Êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ñðîê ïîäà÷è

çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå èñòåêàåò 30.05.2012 ãîäà â 09 ÷àñîâ 00
ìèíóò. Íà ìîìåíò îêîí÷àíèÿ ñðîêà â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ çàÿâîê íå
ïðåäñòàâëåíî.

Êîìèññèÿ ïðèíÿëà ðåøåíèå :
1. Ïðèçíàòü êîíêóðñ íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî çàÿâîê íà

ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà - ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé â ñ.Íî-
âîàëåêñååâñêîå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, íå ïîñòóïèëî.

2. Îáúÿâèòü î ïðîâåäåíèè íîâîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà - ãàçîðàñïðåäåëèòåëü-
íûõ ñåòåé â ñ.Íîâîàëåêñååâñêîå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.

Ïîäïèñè ÷ëåíîâ êîìèññèè:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ___________________________ À.À. Óëüÿíîâ
×ëåíû êîìèññèè: ________________________________ Ñ.Ñ. Ãàéäóêîâ
 _________________________________________________Ñ.Ð. Ðóäàêîâà
 ________________________________________________Î.Ã. Øèìóðàäè
____________________________________________________Å.À.Ïàøêîâ
________________________________________________È.Â. Ìèõàéëîâà
Ñåêðåòàðü êîìèññèè ___________________________Ñ.Â. Íóðòäèíîâà

Ðåøåíèå ïðèíÿòî åäèíîãëàñíî.

ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ:
 Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà

 ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
À.À.Óëüÿíîâ

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 20/12
 ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÍÀ

ÓÑÒÀÍÎÂÊÓ È ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÞ ÐÅÊËÀÌÍÎÉ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ
ÏÎ ËÎÒÓ ¹ 4

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü,                                              28 ìàÿ 2012 ãîäà
ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 13 ìàðòà 2006 ãîäà ¹
38-ÔÇ "Î ðåêëàìå", Ïîðÿäêîì çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà óñòàíîâêó è
ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, çäà-
íèÿõ èëè èíîì íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, íàõîäÿùåìñÿ â ñîáñòâåííî-
ñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, à òàêæå íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ,
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, óòâåð-
æäåííîãî Ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
îò 02 äåêàáðÿ 2009 ã. ¹ 3152, Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò 19.04.2012 ã. ¹ 970 "Î ïîäãîòîâêå
è ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó
è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè", ïðîâåäåí àóêöèîí íà ïðà-
âî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé
êîíñòðóêöèè.

Ñîñòàâ àóêöèîííîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñò-
ðóêöèè óòâåðæäåí Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò 12.04.2011 ã. ¹ 746.

Ïðèñóòñòâóþùèå ÷ëåíû êîìèññèè:
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè:
Óëüÿíîâ À.À. - ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì

ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,
×ëåíû Êîìèññèè:
Åëèñååâà Å.Þ. - ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî ïðàâîâîé ðàáîòå

è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå,
Âåäåðíèêîâà Å.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîãíîçèðîâàíèÿ äîõîäîâ

ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,

Øèìóðàäè Î.Ã. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
 Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,

Ìåõîíîøèíà Ì.À. - ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè îòäåëà ïî óïðàâëå-
íèþ èìóùåñòâîì Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ
 èìóùåñòâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.

Íà àóêöèîíå ïðèñóòñòâóþò 5 èç 6 ÷ëåíîâ ñîñòàâà êîìèññèè. Êâî-
ðóì èìååòñÿ, çàñåäàíèå êîìèññèè ïðàâîìî÷íî. ×ëåíàìè àóêöèîí-
íîé êîìèññèè, ïðèñóòñòâóþùèìè ïðè ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèî-
íà, ïðèíÿòî ðåøåíèå èçáðàòü àóêöèîíèñòîì Ìåõîíîøèíó Ì.À.

Ãîëîñîâàëè: "çà" - åäèíîãëàñíî.
1. Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðàâî çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà óñòàíîâêó è

ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ðàñïî-
ëîæåííîì ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, â 110 ì íà âîñòîê îò ä. 14 ïî
óë. Ãåðöåíà, ñðîêîì íà 5 ëåò.

Õàðàêòåðèñòèêè ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè: òèï ðåêëàìíîé êîíñòðóê-
öèè - ïèëîí; ïðåäïîëàãàåòñÿ íàëè÷èå ïîäñâåòêè ïèëîíà; ðàçìåðû
ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè - 1,2x1,8 ì; ïèëîí èìååò äâå ñòîðîíû; ïëî-
ùàäü èíôîðìàöèîííîãî ïîëÿ îäíîé ñòîðîíû - 2,16 êâ.ì.

Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò: 13

824 (òðèíàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò äâàäöàòü ÷åòûðå) ðóáëÿ 00 êîïååê
â ãîä, áåç ÍÄÑ; "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò - 691 (øåñòüñîò äåâÿíîñòî
îäèí) ðóáëü 20 êîïååê.

2. Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ
ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé, äîïóùåíû ê ó÷àñòèþ è ïðèçíàíû ó÷àñòíèêà-
ìè îòêðûòîãî àóêöèîíà ñëåäóþùèå ó÷àñòíèêè:

3. Ïðè ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, âûäàíû ïðîíóìåðîâàí-
íûå êàðòî÷êè, ñîãëàñíî Òàáëèöå ¹1:

Òàáëèöà ¹ 1

 4. Ïðåäëîæåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:
 Ó÷àñòíèêè òîðãîâ ñäåëàëè 2 "øàãà àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 4".

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, â 110 ì. íà âîñ-
òîê îò ä. ¹ 14 ïî óë. Ãåðöåíà, ñðîêîì íà 5 ëåò, ïðèçíàí ÈÏ Ìèõàéëîâ
È.Å.

Êîìèññèÿ ïðèíÿëà ðåøåíèå:
1. Çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîí-

ñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: ã. Ïåðâî-
óðàëüñê, â 110 ì. íà âîñòîê îò ä. ¹ 14 ïî óë. Ãåðöåíà, ñ ÈÏ Ìèõàéëîâ
È.Å. ñðîêîì íà 5 ëåò.

2. Óñòàíîâèòü ðàçìåð ãîäîâîé ïëàòû ïðåäìåòà äîãîâîðà íà óñòà-
íîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè â ñóììå 15 206 ðóá-
ëåé 40 êîïååê, áåç ÍÄÑ 18%.

Ðåøåíèå êàæäîãî ÷ëåíà êîìèññèè:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: __________________          Óëüÿíîâ À.À.

                                                               (ïîäïèñü)          (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

×ëåíû êîìèññèè:____________________________     Åëèñååâà Å.Þ.
                                                    (ïîäïèñü)         (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

                         ____________________________     Âåäåðíèêîâà Å.À.
                                                    (ïîäïèñü)         (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

                ____________________________        Øèìóðàäè Î.Ã.
                                                    (ïîäïèñü)         (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

  ____________________________     Ìåõîíîøèíà Ì.À.
                                                    (ïîäïèñü)         (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Ðåøåíèå ïðèíÿòî åäèíîãëàñíî.

ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ:
 Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà

 ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
À.À.Óëüÿíîâ

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 17/12
 ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÍÀ

ÓÑÒÀÍÎÂÊÓ È ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÞ ÐÅÊËÀÌÍÎÉ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ
ÏÎ ËÎÒÓ ¹ 1

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü,                                              28 ìàÿ 2012 ãîäà
ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 13 ìàðòà 2006 ãîäà ¹
38-ÔÇ "Î ðåêëàìå", Ïîðÿäêîì çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà óñòàíîâêó è
ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, çäà-
íèÿõ èëè èíîì íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, íàõîäÿùåìñÿ â ñîáñòâåííî-
ñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, à òàêæå íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ,
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, óòâåð-
æäåííîãî Ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
îò 02 äåêàáðÿ 2009 ã. ¹ 3152, Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò 19.04.2012 ã. ¹ 970 "Î ïîäãîòîâêå
è ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó
è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè", ïðîâåäåí àóêöèîí íà ïðà-
âî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé
êîíñòðóêöèè.

Ñîñòàâ àóêöèîííîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñò-
ðóêöèè óòâåðæäåí Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò 12.04.2011 ã. ¹ 746.

Ïðèñóòñòâóþùèå ÷ëåíû êîìèññèè:
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè:
Óëüÿíîâ À.À. - ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ

èìóùåñòâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,
×ëåíû Êîìèññèè:
Åëèñååâà Å.Þ. - ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî ïðàâîâîé ðàáîòå

 è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå,
Âåäåðíèêîâà Å.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîãíîçèðîâàíèÿ äîõîäîâ

ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,

Øèìóðàäè Î.Ã. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,

Ìåõîíîøèíà Ì.À. - ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè îòäåëà ïî óïðàâëå-
íèþ èìóùåñòâîì Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ
èìóùåñòâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.

Íà àóêöèîíå ïðèñóòñòâóþò 5 èç 6 ÷ëåíîâ ñîñòàâà êîìèññèè. Êâî-
ðóì èìååòñÿ, çàñåäàíèå êîìèññèè ïðàâîìî÷íî. ×ëåíàìè àóêöèîí-
íîé êîìèññèè, ïðèñóòñòâóþùèìè ïðè ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèî-
íà, ïðèíÿòî ðåøåíèå èçáðàòü àóêöèîíèñòîì Ìåõîíîøèíó Ì.À.

Ãîëîñîâàëè: "çà" - åäèíîãëàñíî.
1. Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðàâî çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà óñòàíîâêó è

ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ðàñïî-
ëîæåííîì ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, â 8 ì íà âîñòîê îò ä. 14 ïî óë.

№ 
п/п 

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для 

индивидуального 
предпринимателя), участника 

аукциона 

Место нахождения (для юридического лица), 
место регистрации (для индивидуального 

предпринимателя) 

1 ИП Михайлов И.Е. Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. 
Свердлова, 6-130 

2 ООО «Деловой партнер» Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. 
Береговая, 76 -25 

Регистрационный 
номер 

Наименование участника 

1 ООО «Деловой партнер» 

2 ИП Михайлов И.Е. 

Предмет договора право заключить договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, расположенном по 

адресу: г. Первоуральск, в 110 м. на восток 
от д. № 14 по ул. Герцена, сроком на 5 лет 

Начальная цена договора 13 824 руб. 00 копеек в год, без НДС 18% 

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для 

индивидуального предпринимателя), 
участника аукциона, сделавшего последнее 

предложение 

ИП Михайлов И.Е. 

Последнее предложение о цене договора 15 206 руб. 40 копеек в год, без НДС 18% 

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для 

индивидуального предпринимателя) 
участника, сделавшего предпоследнее 

предложение 

ООО «Деловой партнер» 

Предпоследнее предложение о цене 
договора 

14 515 руб. 20 копеек в год, без НДС 18% 

Ãåðöåíà, ñðîêîì íà 5 ëåò.
Õàðàêòåðèñòèêè ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè: òèï ðåêëàìíîé êîíñòðóê-

öèè - ïèëîí; ïðåäïîëàãàåòñÿ íàëè÷èå ïîäñâåòêè ïèëîíà; ðàçìåðû
ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè - 1,2x1,8 ì; ïèëîí èìååò äâå ñòîðîíû; ïëî-
ùàäü èíôîðìàöèîííîãî ïîëÿ îäíîé ñòîðîíû - 2,16 êâ.ì.

Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò: 13
824 (òðèíàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò äâàäöàòü ÷åòûðå) ðóáëÿ 00 êîïååê
â ãîä, áåç ÍÄÑ; "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò - 691 (øåñòüñîò äåâÿíîñòî
îäèí) ðóáëü 20 êîïååê.

2. Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ
ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé, äîïóùåíû ê ó÷àñòèþ è ïðèçíàíû ó÷àñòíèêà-
ìè îòêðûòîãî àóêöèîíà ñëåäóþùèå ó÷àñòíèêè:

3. Ïðè ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, âûäàíû ïðîíóìåðîâàí-
íûå êàðòî÷êè, ñîãëàñíî Òàáëèöå ¹1:

Òàáëèöà ¹ 1

 4. Ïðåäëîæåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:
 Ó÷àñòíèêè òîðãîâ ñäåëàëè 2 "øàãà àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 1".

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, â 8 ì. íà âîñòîê
îò ä. ¹ 14 ïî óë. Ãåðöåíà, ñðîêîì íà 5 ëåò, ïðèçíàí ÈÏ Ìèõàéëîâ
È.Å.

Êîìèññèÿ ïðèíÿëà ðåøåíèå:
1. Çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîí-

ñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: ã. Ïåðâî-
óðàëüñê, â 8 ì. íà âîñòîê îò ä. ¹ 14 ïî óë. Ãåðöåíà, ñ ÈÏ Ìèõàéëî-
âûì È.Å. ñðîêîì íà 5 ëåò.

2. Óñòàíîâèòü ðàçìåð ãîäîâîé ïëàòû ïðåäìåòà äîãîâîðà íà óñòà-
íîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè â ñóììå 15 206 ðóá-
ëåé 40 êîïååê, áåç ÍÄÑ 18%.

Ðåøåíèå êàæäîãî ÷ëåíà êîìèññèè:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè:__________________          Óëüÿíîâ À.À.

                                                               (ïîäïèñü)          (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

×ëåíû êîìèññèè:____________________________     Åëèñååâà Å.Þ.
                                                    (ïîäïèñü)         (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

                         ____________________________     Âåäåðíèêîâà Å.À.
                                                    (ïîäïèñü)         (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

                ____________________________        Øèìóðàäè Î.Ã.
                                                    (ïîäïèñü)         (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

  ____________________________     Ìåõîíîøèíà Ì.À.
                                                    (ïîäïèñü)         (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Ðåøåíèå ïðèíÿòî åäèíîãëàñíî.

ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ:
 Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà

 ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
À.À.Óëüÿíîâ

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 18/12
 ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÍÀ

ÓÑÒÀÍÎÂÊÓ È ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÞ ÐÅÊËÀÌÍÎÉ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ
ÏÎ ËÎÒÓ ¹ 2

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü,                                                28 ìàÿ 2012 ãîäà
ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 13 ìàðòà 2006 ãîäà ¹
38-ÔÇ "Î ðåêëàìå", Ïîðÿäêîì çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà óñòàíîâêó è
ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, çäà-
íèÿõ èëè èíîì íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, íàõîäÿùåìñÿ â ñîáñòâåííî-
ñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, à òàêæå íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ,
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, óòâåð-
æäåííîãî Ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
îò 02 äåêàáðÿ 2009 ã. ¹ 3152, Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò 19.04.2012 ã. ¹ 970 "Î ïîäãîòîâêå
è ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó
è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè", ïðîâåäåí àóêöèîí íà ïðà-
âî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé
êîíñòðóêöèè.

Ñîñòàâ àóêöèîííîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñò-
ðóêöèè óòâåðæäåí Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò 12.04.2011 ã. ¹ 746.

Ïðèñóòñòâóþùèå ÷ëåíû êîìèññèè:
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè:
Óëüÿíîâ À.À. - ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ

èìóùåñòâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,
×ëåíû Êîìèññèè:
Åëèñååâà Å.Þ. - ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî ïðàâîâîé ðàáîòå

 è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå,
Âåäåðíèêîâà Å.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîãíîçèðîâàíèÿ äîõîäîâ

ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,

Øèìóðàäè Î.Ã. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì

№ 
п/п 

Наименование (для 
юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для 
индивидуального 

предпринимателя), участника 
аукциона 

Место нахождения (для 
юридического лица), место 

регистрации (для индивидуального 
предпринимателя) 

1 ИП Михайлов И.Е. Свердловская обл., г. Первоуральск, 
ул. Свердлова, 6-130 

2 ООО «Деловой партнер» Свердловская обл., г. Первоуральск, 
ул. Береговая, 76 -25 

Регистрационный 
номер 

Наименование участника 

1 ООО «Деловой партнер» 

2 ИП Михайлов И.Е. 

Предмет договора право заключить договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, расположенном по 
адресу: г. Первоуральск, в 8 м. на восток 
от д. № 14 по ул. Герцена, сроком на 5 лет 

Начальная цена договора 13 824 руб. 00 копеек в год, без НДС 18% 

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для 
индивидуального предпринимателя), 
участника аукциона, сделавшего 

последнее предложение 

ИП Михайлов И.Е. 

Последнее предложение о цене 
договора 

15 206 руб. 40 копеек в год, без НДС 18% 

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для 
индивидуального предпринимателя) 
участника, сделавшего предпоследнее 

предложение 

ООО «Деловой партнер» 

Предпоследнее предложение о цене 
договора 

14 515 руб. 20 копеек в год, без НДС 18% 

 



6 5 èþíÿ 2012 ãîäà  Ïåðâîóðàëüñê
ÂÅ×ÅÐÍÈÉÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,
Ìåõîíîøèíà Ì.À. - ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè îòäåëà ïî óïðàâëå-

íèþ èìóùåñòâîì Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ
èìóùåñòâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.

Íà àóêöèîíå ïðèñóòñòâóþò 5 èç 6 ÷ëåíîâ ñîñòàâà êîìèññèè. Êâî-
ðóì èìååòñÿ, çàñåäàíèå êîìèññèè ïðàâîìî÷íî. ×ëåíàìè àóêöèîí-
íîé êîìèññèè, ïðèñóòñòâóþùèìè ïðè ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèî-
íà, ïðèíÿòî ðåøåíèå èçáðàòü àóêöèîíèñòîì Ìåõîíîøèíó Ì.À.

Ãîëîñîâàëè: "çà" - åäèíîãëàñíî.
1. Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðàâî çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà óñòàíîâêó è

ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ðàñïî-
ëîæåííîì ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, â 40 ì íà âîñòîê îò ä. 14 ïî óë.
Ãåðöåíà, ñðîêîì íà 5 ëåò.

Õàðàêòåðèñòèêè ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè: òèï ðåêëàìíîé êîíñòðóê-
öèè - ïèëîí; ïðåäïîëàãàåòñÿ íàëè÷èå ïîäñâåòêè ïèëîíà; ðàçìåðû
ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè - 1,2x1,8 ì; ïèëîí èìååò äâå ñòîðîíû; ïëî-
ùàäü èíôîðìàöèîííîãî ïîëÿ îäíîé ñòîðîíû - 2,16 êâ.ì.

Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò: 13
824 (òðèíàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò äâàäöàòü ÷åòûðå) ðóáëÿ 00 êîïååê
â ãîä, áåç ÍÄÑ; "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò - 691 (øåñòüñîò äåâÿíîñòî
îäèí) ðóáëü 20 êîïååê.

2. Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ
ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé, äîïóùåíû ê ó÷àñòèþ è ïðèçíàíû ó÷àñòíèêà-
ìè îòêðûòîãî àóêöèîíà ñëåäóþùèå ó÷àñòíèêè:

3. Ïðè ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, âûäàíû ïðîíóìåðîâàí-
íûå êàðòî÷êè, ñîãëàñíî Òàáëèöå ¹1:

Òàáëèöà ¹ 1

 4. Ïðåäëîæåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:
 Ó÷àñòíèêè òîðãîâ ñäåëàëè 3 "øàãà àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 2".

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, â 40 ì. íà âîñ-
òîê îò ä. ¹ 14 ïî óë. Ãåðöåíà, ñðîêîì íà 5 ëåò, ïðèçíàí ÈÏ Ìèõàéëîâ
È.Å.

Êîìèññèÿ ïðèíÿëà ðåøåíèå:
1. Çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîí-

ñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: ã. Ïåðâî-
óðàëüñê, â 40 ì. íà âîñòîê îò ä. ¹ 14 ïî óë. Ãåðöåíà, ñ ÈÏ Ìèõàéëî-
âûì È.Å. ñðîêîì íà 5 ëåò.

2. Óñòàíîâèòü ðàçìåð ãîäîâîé ïëàòû ïðåäìåòà äîãîâîðà íà óñòà-
íîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè â ñóììå 15 897 ðóá-
ëåé 60 êîïååê, áåç ÍÄÑ 18%.

Ðåøåíèå êàæäîãî ÷ëåíà êîìèññèè:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè:__________________          Óëüÿíîâ À.À.

                                                               (ïîäïèñü)          (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

×ëåíû êîìèññèè:____________________________     Åëèñååâà Å.Þ.
                                                    (ïîäïèñü)         (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

                         ____________________________     Âåäåðíèêîâà Å.À.
                                                    (ïîäïèñü)         (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

                ____________________________        Øèìóðàäè Î.Ã.
                                                    (ïîäïèñü)         (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

  ____________________________     Ìåõîíîøèíà Ì.À.
                                                    (ïîäïèñü)         (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Ðåøåíèå ïðèíÿòî åäèíîãëàñíî.

ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ:
 Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà

 ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
À.À.Óëüÿíîâ

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 19/12
 ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÍÀ

ÓÑÒÀÍÎÂÊÓ È ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÞ ÐÅÊËÀÌÍÎÉ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ
ÏÎ ËÎÒÓ ¹ 3

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü,                                              28 ìàÿ 2012 ãîäà
ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 13 ìàðòà 2006 ãîäà ¹
38-ÔÇ "Î ðåêëàìå", Ïîðÿäêîì çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà óñòàíîâêó è
ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, çäà-
íèÿõ èëè èíîì íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, íàõîäÿùåìñÿ â ñîáñòâåííî-
ñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, à òàêæå íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ,
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, óòâåð-
æäåííîãî Ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
îò 02 äåêàáðÿ 2009 ã. ¹ 3152, Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò 19.04.2012 ã. ¹ 970 "Î ïîäãîòîâêå
è ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó
è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè", ïðîâåäåí àóêöèîí íà ïðà-
âî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé
êîíñòðóêöèè.

Ñîñòàâ àóêöèîííîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñò-
ðóêöèè óòâåðæäåí Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò 12.04.2011 ã. ¹ 746.

Ïðèñóòñòâóþùèå ÷ëåíû êîìèññèè:

№ 
п/п 

Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для индивидуального 
предпринимателя), 
участника аукциона 

Место нахождения (для 
юридического лица), место 

регистрации (для индивидуального 
предпринимателя) 

1 ИП Михайлов И.Е. Свердловская обл., г. Первоуральск, 
ул. Свердлова, 6-130 

2 ООО «Деловой партнер» Свердловская обл., г. Первоуральск, 
ул. Береговая, 76 -25 

Регистрационный 
номер 

Наименование участника 

1 ООО «Деловой партнер» 

2 ИП Михайлов И.Е. 

Предмет договора право заключить договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, расположенном по 
адресу: г. Первоуральск, в 40 м. на восток 
от д. № 14 по ул. Герцена, сроком на 5 лет 

Начальная цена договора 13 824 руб. 00 копеек в год, без НДС 18% 

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для 

индивидуального предпринимателя), 
участника аукциона, сделавшего 

последнее предложение 

ИП Михайлов И.Е. 

Последнее предложение о цене 
договора 

15 897 руб. 60 копеек в год, без НДС 18% 

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для 

индивидуального предпринимателя) 
участника, сделавшего предпоследнее 

предложение 

ООО «Деловой партнер» 

Предпоследнее предложение о цене 
договора 

15 206 руб. 40 копеек в год, без НДС 18% 

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè:
Óëüÿíîâ À.À. - ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ

èìóùåñòâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,
×ëåíû Êîìèññèè:
Åëèñååâà Å.Þ. - ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî ïðàâîâîé ðàáîòå

 è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå,
Âåäåðíèêîâà Å.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîãíîçèðîâàíèÿ äîõîäîâ

 ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,

Øèìóðàäè Î.Ã. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
 Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,

Ìåõîíîøèíà Ì.À. - ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè îòäåëà ïî óïðàâëå-
íèþ èìóùåñòâîì Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ
 èìóùåñòâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.

Íà àóêöèîíå ïðèñóòñòâóþò 5 èç 6 ÷ëåíîâ ñîñòàâà êîìèññèè. Êâî-
ðóì èìååòñÿ, çàñåäàíèå êîìèññèè ïðàâîìî÷íî. ×ëåíàìè àóêöèîí-
íîé êîìèññèè, ïðèñóòñòâóþùèìè ïðè ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèî-
íà, ïðèíÿòî ðåøåíèå èçáðàòü àóêöèîíèñòîì Ìåõîíîøèíó Ì.À.

Ãîëîñîâàëè: "çà" - åäèíîãëàñíî.
1. Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðàâî çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà óñòàíîâêó è

ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ðàñïî-
ëîæåííîì ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, â 80 ì íà âîñòîê îò ä. 14 ïî óë.
Ãåðöåíà, ñðîêîì íà 5 ëåò.

Õàðàêòåðèñòèêè ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè: òèï ðåêëàìíîé êîíñòðóê-
öèè - ïèëîí; ïðåäïîëàãàåòñÿ íàëè÷èå ïîäñâåòêè ïèëîíà; ðàçìåðû
ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè - 1,2x1,8 ì; ïèëîí èìååò äâå ñòîðîíû; ïëî-
ùàäü èíôîðìàöèîííîãî ïîëÿ îäíîé ñòîðîíû - 2,16 êâ.ì.

Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò: 13
824 (òðèíàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò äâàäöàòü ÷åòûðå) ðóáëÿ 00 êîïååê
â ãîä, áåç ÍÄÑ; "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò - 691 (øåñòüñîò äåâÿíîñòî
îäèí) ðóáëü 20 êîïååê.

2. Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ
ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé, äîïóùåíû ê ó÷àñòèþ è ïðèçíàíû ó÷àñòíèêà-
ìè îòêðûòîãî àóêöèîíà ñëåäóþùèå ó÷àñòíèêè:

3. Ïðè ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, âûäàíû ïðîíóìåðîâàí-
íûå êàðòî÷êè, ñîãëàñíî Òàáëèöå ¹1:

Òàáëèöà ¹ 1

 4. Ïðåäëîæåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:
 Ó÷àñòíèêè òîðãîâ ñäåëàëè 2 "øàãà àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 3".

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, â 80 ì. íà âîñ-
òîê îò ä. ¹ 14 ïî óë. Ãåðöåíà, ñðîêîì íà 5 ëåò, ïðèçíàíî ÎÎÎ "Äåëî-
âîé ïàðòíåð".

Êîìèññèÿ ïðèíÿëà ðåøåíèå:
1. Çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîí-

ñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: ã. Ïåðâî-
óðàëüñê, â 80 ì. íà âîñòîê îò ä. ¹ 14 ïî óë. Ãåðöåíà, ñ ÎÎÎ "Äåëîâîé
ïàðòíåð" ñðîêîì íà 5 ëåò.

2. Óñòàíîâèòü ðàçìåð ãîäîâîé ïëàòû ïðåäìåòà äîãîâîðà íà óñòà-
íîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè â ñóììå 15 206 ðóá-
ëåé 40 êîïååê, áåç ÍÄÑ 18%.

Ðåøåíèå êàæäîãî ÷ëåíà êîìèññèè: __________________          Óëüÿ-
íîâ À.À.

                                                               (ïîäïèñü)          (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

×ëåíû êîìèññèè:____________________________     Åëèñååâà Å.Þ.
                                                    (ïîäïèñü)         (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

                         ____________________________     Âåäåðíèêîâà Å.À.
                                                    (ïîäïèñü)         (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

                ____________________________        Øèìóðàäè Î.Ã.
                                                    (ïîäïèñü)         (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

  ____________________________     Ìåõîíîøèíà Ì.À.
                                                    (ïîäïèñü)         (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Ðåøåíèå ïðèíÿòî åäèíîãëàñíî.

№ 
п/п 

Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для индивидуального 
предпринимателя), 
участника аукциона 

Место нахождения (для 
юридического лица), место 

регистрации (для индивидуального 
предпринимателя) 

1 ИП Михайлов И.Е. Свердловская обл., г. Первоуральск, 
ул. Свердлова, 6-130 

2 ООО «Деловой партнер» Свердловская обл., г. Первоуральск, 
ул. Береговая, 76 -25 

Регистрационный 
номер 

Наименование участника 

1 ООО «Деловой партнер» 

2 ИП Михайлов И.Е. 

Предмет договора право заключить договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, расположенном по 
адресу: г. Первоуральск, в 80 м. на восток 
от д. № 14 по ул. Герцена, сроком на 5 лет 

Начальная цена договора 13 824 руб. 00 копеек в год, без НДС 18% 

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для 
индивидуального предпринимателя), 
участника аукциона, сделавшего 

последнее предложение 

ООО «Деловой партнер» 

Последнее предложение о цене 
договора 

15 206 руб. 40 копеек в год, без НДС 18% 

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для 
индивидуального предпринимателя) 
участника, сделавшего предпоследнее 

предложение 

ИП Михайлов И.Е. 

Предпоследнее предложение о цене 
договора 

14 515 руб. 20 копеек в год, без НДС 18% 

 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ

ÎÁÚÅÊÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÍÅÆÈËÎÃÎ ÔÎÍÄÀ

1. Èíôîðìàöèÿ îá îðãàíèçàòîðå àóêöèîíà:
 1.1. Íàèìåíîâàíèå: Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ãîðîäñêîãî

îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
 1.2. Ìåñòî íàõîæäåíèå/ïî÷òîâûé àäðåñ îðãàíèçàòîðà Àóêöèîíà:

623109, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Âàòóòèíà, 41, êàá.
410.

 1.3. Êîíòàêòíûé òåëåôîí îðãàíèçàòîðà Àóêöèîíà: 8(343-9)252259; 8
(343-9) 649110.

 1.4. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: comitet-prv@yandex.ru.
 2. Ñâåäåíèÿ î ïðåäìåòå àóêöèîíà:

Ëîò ¹ 1
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðàâà íà êîòîðîå ïåðåäàþòñÿ ïî äîãîâîðó

àðåíäû: íåæèëîå ïîìåùåíèå ïåðâîãî ýòàæà ¹¹ 12-16, îáùåé ïëîùà-
äüþ 56,4 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Ïåðâîóðàëüñê, óëèöà Ëåíèíà, ä.17à.

2.2. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðàâà
íà êîòîðîå ïåðåäàþòñÿ ïî äîãîâîðó àðåíäû: ôóíäàìåíò - æåëåçîáåòîí-
íûå áëîêè; ïåðåêðûòèÿ - æåëåçîáåòîííûå ïëèòû; ìàòåðèàë ñòåí - ïàíå-
ëè; âîäîñíàáæåíèå - èìååòñÿ; êàíàëèçàöèÿ - èìååòñÿ; îòîïëåíèå - öåíò-
ðàëüíîå, ýëåêòðè÷åñòâî - èìååòñÿ. Ñîñòîÿíèå îòäåëêè - òðåáóåò ðåìîí-
òà; ñîñòîÿíèå èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ - òðåáóåò çàìåíû; ôèçè÷åñêîå
ñîñòîÿíèå ïîìåùåíèÿ - óäîâëåòâîðèòåëüíîå.

2.3. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå Îáúåêòà òîðãîâ, ïðàâà íà êîòîðûé ïåðåäà-
þòñÿ ïî äîãîâîðó àðåíäû: àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîå, òîðãîâîå,
îôèñíîå.

2.4. Ïðåäìåò òîðãîâ: Ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû Îáúåêòà
òîðãîâ ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò.

2.5. Íà÷àëüíàÿ öåíà åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû Îáúåêòà òîðãîâ
óñòàíîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ îò÷åòîì îá îöåíêå îò 24.05.2012 ã. ¹ 110-
01, ïîäãîòîâëåííûì íåçàâèñèìûì îöåíùèêîì ÈÏ ×åðòûêîâîé Í.À. ñî-
ñòàâëÿåò 6 538,50 ðóáëåé (øåñòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò òðèäöàòü âîñåìü ðóáëåé
50 êîïååê) â ìåñÿö ñ ó÷åòîì ÍÄÑ 18%. Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé
öåíû äîãîâîðà ("øàã àóêöèîíà") ñîñòàâëÿåò 5% îò íà÷àëüíîé öåíû åæå-
ìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû Îáúåêòà òîðãîâ - 326,92 ðóáëåé (òðèñòà äâàä-
öàòü øåñòü ðóáëåé 92 êîïåéêè).

Äëÿ ó÷àñòèÿ â Àóêöèîíå ïðåòåíäåíò íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå îáÿçàí
ïåðå÷èñëèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â Àóê-
öèîíå, ðàâíûé íà÷àëüíîé öåíå åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû Îáúåêòà
òîðãîâ, ÷òî â äåíåæíîì âûðàæåíèè ñîñòàâëÿåò 6 538,50 ðóáëåé (øåñòü
òûñÿ÷ ïÿòüñîò òðèäöàòü âîñåìü ðóáëåé 50 êîïååê) ïî ðåêâèçèòàì:

Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê (Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ë\ñ
05901250760) ÈÍÍ 6625004730 ÊÏÏ 662501001 ð\ñ÷
40302810600245000009 Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: ÐÊÖ Ïåðâîóðàëüñê ã. Ïåðâî-
óðàëüñê ÁÈÊ 046524000, ÎÊÀÒÎ 65 48 000 0000;

Ñóììà çàäàòêà âîçâðàùàþòñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà â òå÷åíèå ïÿòè
äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ïîáåäèòå-
ëÿ àóêöèîíà èëè ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàÿâêå íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå êîòî-
ðîãî ïðèñâîåí âòîðîé íîìåð, îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà, çàäàòîê âíåñåí-
íûé èìè íå âîçâðàùàåòñÿ.

Âíèìàíèå! Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà ñ÷åò Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íå ïîçäíåå 20 èþíÿ 2012 ã.

Ëîò ¹ 2
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðàâà íà êîòîðîå ïåðåäàþòñÿ ïî äîãîâîðó
àðåíäû: íåæèëîå ïîìåùåíèå öîêîëüíîãî ýòàæà ¹¹ 1-11,17, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 178,9 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê, óëèöà Ëåíèíà, ä.17à.

2.2. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðàâà
íà êîòîðîå ïåðåäàþòñÿ ïî äîãîâîðó àðåíäû: ôóíäàìåíò - æåëåçîáåòîí-
íûå áëîêè; ïåðåêðûòèÿ - æåëåçîáåòîííûå ïëèòû; ìàòåðèàë ñòåí - ïàíå-
ëè; âîäîñíàáæåíèå - èìååòñÿ; êàíàëèçàöèÿ - èìååòñÿ; îòîïëåíèå - öåíò-
ðàëüíîå, ýëåêòðè÷åñòâî - èìååòñÿ. Ñîñòîÿíèå îòäåëêè - òðåáóåòñÿ ðå-
ìîíò; ñîñòîÿíèå èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ - òðåáóåò çàìåíû; ôèçè÷åñ-
êîå ñîñòîÿíèå ïîìåùåíèÿ - íå óäîâëåòâîðèòåëüíîå.

2.3. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå Îáúåêòà òîðãîâ, ïðàâà íà êîòîðûé ïåðåäà-
þòñÿ ïî äîãîâîðó àðåíäû: àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîå, òîðãîâîå,
îôèñíîå.

2.4. Ïðåäìåò òîðãîâ: Ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû Îáúåêòà
òîðãîâ ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò.

2.5. Íà÷àëüíàÿ öåíà åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû Îáúåêòà òîðãîâ
óñòàíîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ îò÷åòîì îá îöåíêå îò 24.05.2012 ã. ¹ 109-
01, ïîäãîòîâëåííûì íåçàâèñèìûì îöåíùèêîì ÈÏ ×åðòûêîâîé Í.À. ñî-
ñòàâëÿåò 10 370,91 ðóáëåé (äåñÿòü òûñÿ÷ òðèñòà ñåìüäåñÿò ðóáëåé 91
êîïåéêà) â ìåñÿö ñ ó÷åòîì ÍÄÑ 18%. Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé
öåíû äîãîâîðà ("øàã àóêöèîíà") ñîñòàâëÿåò 5% îò íà÷àëüíîé öåíû åæå-
ìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû Îáúåêòà òîðãîâ - 518,55 ðóáëåé (ïÿòüñîò âî-
ñåìíàäöàòü ðóáëåé 55 êîïååê).

Äëÿ ó÷àñòèÿ â Àóêöèîíå ïðåòåíäåíò íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå îáÿçàí
ïåðå÷èñëèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â Àóê-
öèîíå, ðàâíûé íà÷àëüíîé öåíå åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû Îáúåêòà
òîðãîâ, ÷òî â äåíåæíîì âûðàæåíèè ñîñòàâëÿåò 10 370,91 ðóáëåé (äåñÿòü
òûñÿ÷ òðèñòà ñåìüäåñÿò ðóáëåé 91 êîïåéêà) ïî ðåêâèçèòàì:

Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê (Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ë\ñ
05901250760) ÈÍÍ 6625004730 ÊÏÏ 662501001 ð\ñ÷
40302810600245000009 Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: ÐÊÖ Ïåðâîóðàëüñê ã. Ïåðâî-
óðàëüñê ÁÈÊ 046524000, ÎÊÀÒÎ 65 48 000 0000;

Ñóììà çàäàòêà âîçâðàùàþòñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà â òå÷åíèå ïÿòè
äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ïîáåäèòå-
ëÿ àóêöèîíà èëè ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàÿâêå íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå êîòî-
ðîãî ïðèñâîåí âòîðîé íîìåð, îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà, çàäàòîê âíåñåí-
íûé èìè íå âîçâðàùàåòñÿ.

Âíèìàíèå! Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà ñ÷åò Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íå ïîçäíåå 20 èþíÿ 2012 ã.

Ëîò ¹ 3
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðàâà íà êîòîðîå ïåðåäàþòñÿ ïî äîãîâîðó
àðåíäû: çäàíèåì êîíòîðû (ëèòåð À), ðàñïîëîæåííûì ïî àäðåñó: Ñâåðä-
ëîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê, ï. Áèëèìáàé, óëèöà Ñòðîèòåëåé,
ä. 45, îáùåé ïëîùàäüþ 293,70 êâ.ì.

2.2. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðàâà
íà êîòîðîå ïåðåäàþòñÿ ïî äîãîâîðó àðåíäû: ôóíäàìåíò - áóòîâûé ëåí-
òî÷íûé; ïåðåêðûòèÿ - æåëåçîáåòîííûå ïëèòû; ìàòåðèàë ñòåí - ïàíåëè;
âîäîñíàáæåíèå - èìååòñÿ; êàíàëèçàöèÿ - èìååòñÿ; îòîïëåíèå - öåíòðàëü-
íîå, ýëåêòðè÷åñòâî - èìååòñÿ. Ñîñòîÿíèå îòäåëêè - òðåáóåòñÿ ðåìîíò;
ñîñòîÿíèå èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ - òðåáóåò çàìåíû; ôèçè÷åñêîå
ñîñòîÿíèå ïîìåùåíèÿ - óäîâëåòâîðèòåëüíîå.

2.3. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå Îáúåêòà òîðãîâ, ïðàâà íà êîòîðûé ïåðåäà-
þòñÿ ïî äîãîâîðó àðåíäû: àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîå, îôèñíîå.

2.4. Ïðåäìåò òîðãîâ: Ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû Îáúåêòà
òîðãîâ ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò.

2.5. Íà÷àëüíàÿ öåíà åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû Îáúåêòà òîðãîâ
óñòàíîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ îò÷åòîì îá îöåíêå îò 23.05.2012 ã. ¹ 111-
01, ïîäãîòîâëåííûì íåçàâèñèìûì îöåíùèêîì ÈÏ ×åðòûêîâîé Í.À. ñî-
ñòàâëÿåò 29 854,49 ðóáëÿ (äâàäöàòü äåâÿòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò
÷åòûðå ðóáëÿ 49 êîïååê) â ìåñÿö ñ ó÷åòîì ÍÄÑ 18%. Âåëè÷èíà ïîâûøå-
íèÿ íà÷àëüíîé öåíû äîãîâîðà ("øàã àóêöèîíà") ñîñòàâëÿåò 5% îò íà÷àëü-
íîé öåíû åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû Îáúåêòà òîðãîâ - 1 492,72 ðóá-
ëåé (îäíà òûñÿ÷à ÷åòûðåñòà äåâÿíîñòî äâà ðóáëÿ 72 êîïåéêè).

Äëÿ ó÷àñòèÿ â Àóêöèîíå ïðåòåíäåíò íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå îáÿçàí
ïåðå÷èñëèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â Àóê-
öèîíå, ðàâíûé íà÷àëüíîé öåíå åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû Îáúåêòà
òîðãîâ, ÷òî â äåíåæíîì âûðàæåíèè ñîñòàâëÿåò 29 854,49 ðóáëÿ (äâàä-
öàòü äåâÿòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå ðóáëÿ 49 êîïååê) ïî ðåê-
âèçèòàì:

Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê (Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ë\ñ
05901250760) ÈÍÍ 6625004730 ÊÏÏ 662501001 ð\ñ÷
40302810600245000009 Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: ÐÊÖ Ïåðâîóðàëüñê ã. Ïåðâî-
óðàëüñê ÁÈÊ 046524000, ÎÊÀÒÎ 65 48 000 0000;
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Ñóììà çàäàòêà âîçâðàùàþòñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà â òå÷åíèå ïÿòè
äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ïîáåäèòå-
ëÿ àóêöèîíà èëè ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàÿâêå íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå êîòî-
ðîãî ïðèñâîåí âòîðîé íîìåð, îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà, çàäàòîê âíåñåí-
íûé èìè íå âîçâðàùàåòñÿ.

Âíèìàíèå! Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà ñ÷åò Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íå ïîçäíåå 20 èþíÿ 2012 ã.

3. Ñïîñîá ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
îáúåêòà ìóíèöèïàëüíîãî íåæèëîãî ôîíäà - îòêðûòûé àóêöèîí (ôîðìà
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î ñòîèìîñòè ðàçìåðà åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëà-
òû - ïîäíÿòèå íîìåðíûõ êàðòî÷åê).

4. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå: ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêóìåí-
òîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: 623109, ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Âàòóòèíà,
41, êàá. 410 â ïåðèîä ñ 09:00 ÷àñîâ 30 ìàÿ 2012 ã è çàêàí÷èâàåòñÿ â 16:00
÷àñîâ 20 èþíÿ 2012 ã.

Çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â
îòíîøåíèè êàæäîãî ïðåäìåòà òîðãîâ (ëîòà). Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå â
îòíîøåíèè íåñêîëüêèõ ïðåäìåòîâ òîðãîâ (ëîòîâ), çàÿâêè ïîäàþòñÿ â îò-
íîøåíèè êàæäîãî ïðåäìåòà òîðãîâ (ëîòà).

5. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá Àóêöèîíå:
ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàé-
òå: www.torgi.gov.ru., à òàêæå â õîäå ëè÷íîãî ïðèåìà ïî àäðåñó: 623109,
Ïåðâîóðàëüñê, óë. Âàòóòèíà, 41, êàá. 410, â ðàáî÷èå äíè ñ 09:00 äî 16:00
÷àñîâ ñ 30 ìàÿ 2012 ã. äî 16:00 ÷àñîâ 20 èþíÿ 2012 ã. (îáåä ñ 12:00 ÷àñîâ
äî 13:00 ÷àñîâ).

6. Ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðî-
âåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà òðè äíÿ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå.

7. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ â 13
÷àñîâ 30 ìèíóò 26 èþíÿ 2012 ã. ïî àäðåñó: 623109, Ñâåðäëîâñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Âàòóòèíà, 41, êàá. 411 (Àäìèíèñòðàöèÿ ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê).

8. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå Ïðåòåíäåíò äîëæåí ïîäãîòîâèòü è ïðåäñòà-
âèòü ëè÷íî èëè ÷åðåç ñâîåãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû;
2) ïîëó÷åííóþ íå ðàíåå ÷åì çà øåñòü ìåñÿöåâ äî äàòû ðàçìåùåíèÿ íà

îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà âûïèñêó èç
åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè íîòàðèàëüíî çà-
âåðåííóþ êîïèþ òàêîé âûïèñêè (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö), ïîëó÷åííóþ íå
ðàíåå ÷åì çà øåñòü ìåñÿöåâ äî äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
òîðãîâ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà âûïèñêó èç åäèíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé èëè íîòàðèàëüíî
çàâåðåííóþ êîïèþ òàêîé âûïèñêè (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé), êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ èíûõ ôèçè÷åñêèõ
ëèö), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêó-
ìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ôèçè÷åñ-
êîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííûõ ëèö),
ïîëó÷åííûå íå ðàíåå ÷åì çà øåñòü ìåñÿöåâ äî äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà;

3) äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå
äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î
íàçíà÷åíèè èëè îá èçáðàíèè ëèáî ïðèêàçà î íàçíà÷åíèè ôèçè÷åñêîãî
ëèöà íà äîëæíîñòü, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì òàêîå ôèçè÷åñêîå ëèöî
îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè çàÿâèòåëÿ áåç äîâåðåííîñòè (äà-
ëåå - ðóêîâîäèòåëü). Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè çàÿâèòåëÿ äåéñòâóåò èíîå
ëèöî, çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå äîâåðåí-
íîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, çàâåðåííóþ ïå-
÷àòüþ çàÿâèòåëÿ è ïîäïèñàííóþ ðóêîâîäèòåëåì çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè-
÷åñêèõ ëèö) èëè óïîëíîìî÷åííûì ýòèì ðóêîâîäèòåëåì ëèöîì, ëèáî íî-
òàðèàëüíî çàâåðåííóþ êîïèþ òàêîé äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå åñëè óêà-
çàííàÿ äîâåðåííîñòü ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì
çàÿâèòåëÿ, çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå äîêó-
ìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ òàêîãî ëèöà;

4) êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö);
5) ðåøåíèå îá îäîáðåíèè èëè î ñîâåðøåíèè êðóïíîé ñäåëêè ëèáî êî-

ïèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ â ñëó÷àå, åñëè òðåáîâàíèå î íåîáõîäèìîñòè íàëè÷èÿ
òàêîãî ðåøåíèÿ äëÿ ñîâåðøåíèÿ êðóïíîé ñäåëêè óñòàíîâëåíî çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà è åñëè äëÿ çàÿâèòåëÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà, âíåñåíèå çàäàò-
êà èëè îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà ÿâëÿþòñÿ êðóïíîé ñäåëêîé;

6) çàÿâëåíèå îá îòñóòñòâèè ðåøåíèÿ î ëèêâèäàöèè çàÿâèòåëÿ - þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà, îá îòñóòñòâèè ðåøåíèÿ àðáèòðàæíîãî ñóäà î ïðèçíàíèè
çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ áàí-
êðîòîì è îá îòêðûòèè êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà, îá îòñóòñòâèè ðåøå-
íèÿ î ïðèîñòàíîâëåíèè äåÿòåëüíîñòè çàÿâèòåëÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîò-
ðåííîì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâî-
íàðóøåíèÿõ;

7) äîêóìåíòû èëè êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çà-
äàòêà íà ñ÷åò Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê (ïëàòåæ-
íîå ïîðó÷åíèå, ïîäòâåðæäàþùåå ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà);

8) îïèñü ïðåäîñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ â 2- ýêçåìïëÿðàõ (ïðîøèâàåò-
ñÿ 1 ýêç.);

Âñå ëèñòû çàÿâêè íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå, âñå ëèñòû òîìà çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíû áûòü ïðîøèòû è ïðîíóìåðîâàíû. Çàÿâêà íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå è òîì çàÿâêè íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå äîëæíû ñîäåð-
æàòü îïèñü âõîäÿùèõ â åå ñîñòàâ äîêóìåíòîâ, áûòü ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ
çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé)
è ïîäïèñàíû çàÿâèòåëåì èëè ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì òàêèì çàÿâèòå-
ëåì. Ñîáëþäåíèå çàÿâèòåëåì óêàçàííûõ òðåáîâàíèé îçíà÷àåò, ÷òî âñå
äîêóìåíòû è ñâåäåíèÿ, âõîäÿùèå â ñîñòàâ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå
è òîìà çàÿâêè íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå, ïîäàíû îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, à òàê-
æå ïîäòâåðæäàåò ïîäëèííîñòü è äîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííûõ â ñîñòà-
âå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå è òîìà çàÿâêè íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå
äîêóìåíòîâ è ñâåäåíèé.

9. Êðèòåðèé îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà: Ïîáåäèòåëåì àóêöè-
îíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêèé ðàçìåð ñòî-
èìîñòè àðåíäíîé ïëàòû â õîäå òîðãîâ. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïåðåäàåò ïîáåäèòåëþ
Àóêöèîíà îäèí ýêçåìïëÿð ïðîòîêîëà è ïðîåêò äîãîâîðà, êîòîðûé ñîñòàâ-
ëÿåòñÿ ïóòåì âêëþ÷åíèÿ öåíû äîãîâîðà, ïðåäëîæåííîé ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà, â ïðîåêò äîãîâîðà, ïðèëàãàåìûé ê äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå.

10. Ñðîê äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà: Äîãîâîð àðåíäû ñ ïîáåäèòåëåì
Àóêöèîíà çàêëþ÷àåòñÿ â ñðîê 20 (äâàäöàòü) äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ Àóêöèîíà. Ôîðìà è ñðåäñòâî ïëàòåæà çà ïîëüçî-
âàíèå íåæèëûì ïîìåùåíèåì - òîëüêî äåíåæíàÿ (ðóáëè ÐÔ).

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ

ÀÐÅÍÄÛ ÎÁÚÅÊÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÍÅÆÈËÎÃÎ ÔÎÍÄÀ

1. Èíôîðìàöèÿ îá îðãàíèçàòîðå àóêöèîíà:
 1.1. Íàèìåíîâàíèå: Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ãîðîäñêîãî

îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
 1.2. Ìåñòî íàõîæäåíèå/ïî÷òîâûé àäðåñ îðãàíèçàòîðà Àóêöèîíà:

623109, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Âàòóòèíà, 41, êàá.

410.
 1.3. Êîíòàêòíûé òåëåôîí îðãàíèçàòîðà Àóêöèîíà: 8(343-9)252259; 8

(343-9) 649110.
 1.4. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: comitet-prv@yandex.ru.
 2. Ñâåäåíèÿ î ïðåäìåòå àóêöèîíà:

Ëîò ¹ 1
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðàâà íà êîòîðîå ïåðåäàþòñÿ ïî äîãîâîðó
àðåíäû: íåæèëûå ïîìåùåíèÿ öîêîëüíîãî ýòàæà ¹¹ 5-15, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 182,5 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê, óëèöà 1 Ìàÿ, ä.6.

2.2. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðàâà
íà êîòîðîå ïåðåäàþòñÿ ïî äîãîâîðó àðåíäû: ôóíäàìåíò - æåëåçîáåòîí-
íûå áëîêè; ïåðåêðûòèÿ - æåëåçîáåòîííûå ïëèòû; ìàòåðèàë ñòåí - êèð-
ïè÷; âîäîñíàáæåíèå - èìååòñÿ; êàíàëèçàöèÿ - èìååòñÿ; îòîïëåíèå - öåí-
òðàëüíîå, ýëåêòðè÷åñòâî - èìååòñÿ. Ñîñòîÿíèå îòäåëêè - òðåáóåò ðåìîí-
òà; ñîñòîÿíèå èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ - òðåáóåò çàìåíû; ôèçè÷åñêîå
ñîñòîÿíèå ïîìåùåíèÿ - óäîâëåòâîðèòåëüíîå.

2.3. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå Îáúåêòà òîðãîâ, ïðàâà íà êîòîðûé ïåðåäà-
þòñÿ ïî äîãîâîðó àðåíäû: äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé.

2.4. Ïðåäìåò òîðãîâ: Ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû Îáúåêòà
òîðãîâ ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò.

2.5. Íà÷àëüíàÿ öåíà åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû Îáúåêòà òîðãîâ
óñòàíîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ îò÷åòîì îá îöåíêå îò 30.10.2011 ã. ¹ 121-
11/2011, ïîäãîòîâëåííûì íåçàâèñèìûì îöåíùèêîì ÈÏ Øàëäèíîé Å.Â.
ñîñòàâëÿåò 36 774, 40 ðóáëÿ (òðèäöàòü øåñòü òûñÿ÷ ñåìüñîò ñåìüäåñÿò
÷åòûðå ðóáëÿ 40 êîïååê) â ìåñÿö ñ ó÷åòîì ÍÄÑ 18%. Âåëè÷èíà ïîâûøå-
íèÿ íà÷àëüíîé öåíû äîãîâîðà ("øàã àóêöèîíà") ñîñòàâëÿåò 5% îò íà÷àëü-
íîé öåíû åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû Îáúåêòà òîðãîâ - 1 838,72 ðóá-
ëåé (îäíà òûñÿ÷à âîñåìüñîò òðèäöàòü âîñåìü ðóáëåé 72 êîïåéêè).

Äëÿ ó÷àñòèÿ â Àóêöèîíå ïðåòåíäåíò íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå îáÿçàí ïå-
ðå÷èñëèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â Àóêöèî-
íå, ðàâíûé íà÷àëüíîé öåíå åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû Îáúåêòà òîðãîâ,
÷òî â äåíåæíîì âûðàæåíèè ñîñòàâëÿåò 36 774,40 ðóáëÿ (òðèäöàòü øåñòü
òûñÿ÷ ñåìüñîò ñåìüäåñÿò ÷åòûðå ðóáëÿ 40 êîïååê) ïî ðåêâèçèòàì:

Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê (Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ë\ñ
05901250760) ÈÍÍ 6625004730 ÊÏÏ 662501001 ð\ñ÷
40302810600245000009 Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: ÐÊÖ Ïåðâîóðàëüñê ã. Ïåðâî-
óðàëüñê ÁÈÊ 046524000, ÎÊÀÒÎ 65 48 000 0000;

Ñóììà çàäàòêà âîçâðàùàþòñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà â òå÷åíèå ïÿòè
äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ïîáåäèòå-
ëÿ àóêöèîíà èëè ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàÿâêå íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå êîòî-
ðîãî ïðèñâîåí âòîðîé íîìåð, îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà, çàäàòîê âíåñåí-
íûé èìè íå âîçâðàùàåòñÿ.

Âíèìàíèå! Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà ñ÷åò Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íå ïîçäíåå 20 èþíÿ 2012 ã.

Ëîò ¹ 2
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðàâà íà êîòîðîå ïåðåäàþòñÿ ïî äîãîâîðó
àðåíäû: íåæèëîå ïîìåùåíèå öîêîëüíîãî ýòàæà ¹¹ 1-8, 18-19, îáùåé
ïëîùàäüþ 137,8 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê, óëèöà Åìëèíà, ä.12.

2.2. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðàâà
íà êîòîðîå ïåðåäàþòñÿ ïî äîãîâîðó àðåíäû: ôóíäàìåíò - æåëåçîáåòîí-
íûå áëîêè; ïåðåêðûòèÿ - æåëåçîáåòîííûå ïëèòû; ìàòåðèàë ñòåí - ïàíå-
ëè; âîäîñíàáæåíèå - èìååòñÿ; êàíàëèçàöèÿ - èìååòñÿ; îòîïëåíèå - öåíò-
ðàëüíîå, ýëåêòðè÷åñòâî - èìååòñÿ. Ñîñòîÿíèå îòäåëêè - òðåáóåò ðåìîí-
òà; ñîñòîÿíèå èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ - òðåáóåò çàìåíû; ôèçè÷åñêîå
ñîñòîÿíèå ïîìåùåíèÿ - óäîâëåòâîðèòåëüíîå.

2.3. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå Îáúåêòà òîðãîâ, ïðàâà íà êîòîðûé ïåðåäà-
þòñÿ ïî äîãîâîðó àðåíäû: àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîå, òîðãîâîå,
îôèñíîå.

2.4. Ïðåäìåò òîðãîâ: Ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû Îáúåêòà
òîðãîâ ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò.

2.5. Íà÷àëüíàÿ öåíà åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû Îáúåêòà òîðãîâ
óñòàíîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ îò÷åòîì îá îöåíêå îò 23.05.2012 ã. ¹ 113-
01, ïîäãîòîâëåííûì íåçàâèñèìûì îöåíùèêîì ÈÏ ×åðòûêîâîé Í.À. ñî-
ñòàâëÿåò 20 445,39 ðóáëåé (äâàäöàòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà ñîðîê ïÿòü ðóáëåé
39 êîïååê) â ìåñÿö ñ ó÷åòîì ÍÄÑ 18%. Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé
öåíû äîãîâîðà ("øàã àóêöèîíà") ñîñòàâëÿåò 5% îò íà÷àëüíîé öåíû åæå-
ìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû Îáúåêòà òîðãîâ - 1 022,27 ðóáëåé (îäíà òûñÿ-
÷à äâàäöàòü äâà ðóáëÿ 27 êîïååê).

Äëÿ ó÷àñòèÿ â Àóêöèîíå ïðåòåíäåíò íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå îáÿçàí
ïåðå÷èñëèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â Àóê-
öèîíå, ðàâíûé íà÷àëüíîé öåíå åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû Îáúåêòà
òîðãîâ, ÷òî â äåíåæíîì âûðàæåíèè ñîñòàâëÿåò 20 445,39 ðóáëåé (äâàä-
öàòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà ñîðîê ïÿòü ðóáëåé 39 êîïååê) ïî ðåêâèçèòàì:

Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê (Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ë\ñ
05901250760) ÈÍÍ 6625004730 ÊÏÏ 662501001 ð\ñ÷
40302810600245000009 Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: ÐÊÖ Ïåðâîóðàëüñê ã. Ïåðâî-
óðàëüñê ÁÈÊ 046524000, ÎÊÀÒÎ 65 48 000 0000;

Ñóììà çàäàòêà âîçâðàùàþòñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà â òå÷åíèå ïÿòè
äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ïîáåäèòå-
ëÿ àóêöèîíà èëè ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàÿâêå íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå êîòî-
ðîãî ïðèñâîåí âòîðîé íîìåð, îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà, çàäàòîê âíåñåí-
íûé èìè íå âîçâðàùàåòñÿ.

Âíèìàíèå! Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà ñ÷åò Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íå ïîçäíåå 20 èþíÿ 2012 ã.

Ëîò ¹ 3
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðàâà íà êîòîðîå ïåðåäàþòñÿ ïî äîãîâîðó
àðåíäû: íåæèëîå ïîìåùåíèå öîêîëüíîãî ýòàæà ¹¹ 13-20, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 80,10 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê, óëèöà Êîìñîìîëüñêàÿ, ä. 19á.

2.2. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðàâà
íà êîòîðîå ïåðåäàþòñÿ ïî äîãîâîðó àðåíäû: ôóíäàìåíò - áóòîâûé ëåí-
òî÷íûé; ïåðåêðûòèÿ - æåëåçîáåòîííûå ïëèòû; ìàòåðèàë ñòåí - ïàíåëè;
âîäîñíàáæåíèå - èìååòñÿ; êàíàëèçàöèÿ - èìååòñÿ; îòîïëåíèå - öåíòðàëü-
íîå, ýëåêòðè÷åñòâî - èìååòñÿ. Ñîñòîÿíèå îòäåëêè - òðåáóåòñÿ ðåìîíò;
ñîñòîÿíèå èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ - òðåáóåò çàìåíû; ôèçè÷åñêîå
ñîñòîÿíèå ïîìåùåíèÿ - óäîâëåòâîðèòåëüíîå.

2.3. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå Îáúåêòà òîðãîâ, ïðàâà íà êîòîðûé ïåðåäà-
þòñÿ ïî äîãîâîðó àðåíäû: àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîå, òîðãîâîå,
îôèñíîå.

2.4. Ïðåäìåò òîðãîâ: Ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû Îáúåêòà
òîðãîâ ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò.

2.5. Íà÷àëüíàÿ öåíà åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû Îáúåêòà òîðãîâ
óñòàíîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ îò÷åòîì îá îöåíêå îò 23.05.2012 ã. ¹ 112-
01, ïîäãîòîâëåííûì íåçàâèñèìûì îöåíùèêîì ÈÏ ×åðòûêîâîé Í.À. ñî-
ñòàâëÿåò 9 141,88 ðóáëü (äåâÿòü òûñÿ÷ ñòî ñîðîê îäèí ðóáëü 88 êîïååê) â
ìåñÿö ñ ó÷åòîì ÍÄÑ 18%. Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû äîãîâî-
ðà ("øàã àóêöèîíà") ñîñòàâëÿåò 5% îò íà÷àëüíîé öåíû åæåìåñÿ÷íîé àðåí-
äíîé ïëàòû Îáúåêòà òîðãîâ - 457,09 ðóáëåé (÷åòûðåñòà ïÿòüäåñÿò ñåìü
ðóáëåé 09 êîïååê).

Äëÿ ó÷àñòèÿ â Àóêöèîíå ïðåòåíäåíò íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå îáÿçàí

ïåðå÷èñëèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â Àóê-
öèîíå, ðàâíûé íà÷àëüíîé öåíå åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû Îáúåêòà
òîðãîâ, ÷òî â äåíåæíîì âûðàæåíèè ñîñòàâëÿåò 9 141,88 ðóáëü (äåâÿòü
òûñÿ÷ ñòî ñîðîê îäèí ðóáëü 88 êîïååê) ïî ðåêâèçèòàì:

Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê (Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ë\ñ
05901250760) ÈÍÍ 6625004730 ÊÏÏ 662501001 ð\ñ÷
40302810600245000009 Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: ÐÊÖ Ïåðâîóðàëüñê ã. Ïåðâî-
óðàëüñê ÁÈÊ 046524000, ÎÊÀÒÎ 65 48 000 0000;

Ñóììà çàäàòêà âîçâðàùàþòñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà â òå÷åíèå ïÿòè
äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ïîáåäèòå-
ëÿ àóêöèîíà èëè ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàÿâêå íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå êîòî-
ðîãî ïðèñâîåí âòîðîé íîìåð, îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà, çàäàòîê âíåñåí-
íûé èìè íå âîçâðàùàåòñÿ.

Âíèìàíèå! Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà ñ÷åò Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íå ïîçäíåå 20 èþíÿ 2012 ã.

3. Ñïîñîá ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
îáúåêòà ìóíèöèïàëüíîãî íåæèëîãî ôîíäà - îòêðûòûé àóêöèîí (ôîðìà
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î ñòîèìîñòè ðàçìåðà åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëà-
òû - ïîäíÿòèå íîìåðíûõ êàðòî÷åê).

4. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå: ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêóìåí-
òîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: 623109, ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Âàòóòèíà,
41, êàá. 410 â ïåðèîä ñ 09:00 ÷àñîâ 30 ìàÿ 2012 ã è çàêàí÷èâàåòñÿ â 16:00
÷àñîâ 20 èþíÿ 2012 ã.

Çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â
îòíîøåíèè êàæäîãî ïðåäìåòà òîðãîâ (ëîòà). Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå â
îòíîøåíèè íåñêîëüêèõ ïðåäìåòîâ òîðãîâ (ëîòîâ), çàÿâêè ïîäàþòñÿ â îò-
íîøåíèè êàæäîãî ïðåäìåòà òîðãîâ (ëîòà).

5. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá Àóêöèîíå:
ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàé-
òå: www.torgi.gov.ru., à òàêæå â õîäå ëè÷íîãî ïðèåìà ïî àäðåñó: 623109,
Ïåðâîóðàëüñê, óë. Âàòóòèíà, 41, êàá. 410, â ðàáî÷èå äíè ñ 09:00 äî 16:00
÷àñîâ ñ 30 ìàÿ 2012 ã. äî 16:00 ÷àñîâ 20 èþíÿ 2012 ã. (îáåä ñ 12:00 ÷àñîâ
äî 13:00 ÷àñîâ).

6. Ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðî-
âåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà òðè äíÿ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå.

7. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ â 09
÷àñîâ 00 ìèíóò 26 èþíÿ 2012 ã. ïî àäðåñó: 623109, Ñâåðäëîâñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Âàòóòèíà, 41, êàá. 411 (Àäìèíèñòðàöèÿ ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê).

8. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå Ïðåòåíäåíò äîëæåí ïîäãîòîâèòü è ïðåäñòà-
âèòü ëè÷íî èëè ÷åðåç ñâîåãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû;
2) ïîëó÷åííóþ íå ðàíåå ÷åì çà øåñòü ìåñÿöåâ äî äàòû ðàçìåùåíèÿ

íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà âû-
ïèñêó èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè íîòà-
ðèàëüíî çàâåðåííóþ êîïèþ òàêîé âûïèñêè (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö), ïîëó-
÷åííóþ íå ðàíåå ÷åì çà øåñòü ìåñÿöåâ äî äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå òîðãîâ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà âûïèñêó èç åäè-
íîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé èëè
íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ êîïèþ òàêîé âûïèñêè (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé), êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ
èíûõ ôèçè÷åñêèõ ëèö), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà
ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà èëè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà
(äëÿ èíîñòðàííûõ ëèö), ïîëó÷åííûå íå ðàíåå ÷åì çà øåñòü ìåñÿöåâ äî
äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà;

3) äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå
äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î
íàçíà÷åíèè èëè îá èçáðàíèè ëèáî ïðèêàçà î íàçíà÷åíèè ôèçè÷åñêîãî
ëèöà íà äîëæíîñòü, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì òàêîå ôèçè÷åñêîå ëèöî
îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè çàÿâèòåëÿ áåç äîâåðåííîñòè (äà-
ëåå - ðóêîâîäèòåëü). Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè çàÿâèòåëÿ äåéñòâóåò èíîå
ëèöî, çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå äîâåðåí-
íîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, çàâåðåííóþ ïå-
÷àòüþ çàÿâèòåëÿ è ïîäïèñàííóþ ðóêîâîäèòåëåì çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè-
÷åñêèõ ëèö) èëè óïîëíîìî÷åííûì ýòèì ðóêîâîäèòåëåì ëèöîì, ëèáî íî-
òàðèàëüíî çàâåðåííóþ êîïèþ òàêîé äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå åñëè óêà-
çàííàÿ äîâåðåííîñòü ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì
çàÿâèòåëÿ, çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå äîêó-
ìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ òàêîãî ëèöà;

4) êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö);
5) ðåøåíèå îá îäîáðåíèè èëè î ñîâåðøåíèè êðóïíîé ñäåëêè ëèáî êî-

ïèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ â ñëó÷àå, åñëè òðåáîâàíèå î íåîáõîäèìîñòè íàëè-
÷èÿ òàêîãî ðåøåíèÿ äëÿ ñîâåðøåíèÿ êðóïíîé ñäåëêè óñòàíîâëåíî çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà è åñëè äëÿ çàÿâèòåëÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà, âíåñå-
íèå çàäàòêà èëè îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà ÿâëÿþòñÿ êðóïíîé
ñäåëêîé;

6) çàÿâëåíèå îá îòñóòñòâèè ðåøåíèÿ î ëèêâèäàöèè çàÿâèòåëÿ - þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà, îá îòñóòñòâèè ðåøåíèÿ àðáèòðàæíîãî ñóäà î ïðèçíàíèè
çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ áàí-
êðîòîì è îá îòêðûòèè êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà, îá îòñóòñòâèè ðåøå-
íèÿ î ïðèîñòàíîâëåíèè äåÿòåëüíîñòè çàÿâèòåëÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîò-
ðåííîì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâî-
íàðóøåíèÿõ;

7) äîêóìåíòû èëè êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çà-
äàòêà íà ñ÷åò Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê (ïëàòåæ-
íîå ïîðó÷åíèå, ïîäòâåðæäàþùåå ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà);

8) îïèñü ïðåäîñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ â 2- ýêçåìïëÿðàõ (ïðîøèâàåò-
ñÿ 1 ýêç.);

Âñå ëèñòû çàÿâêè íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå, âñå ëèñòû òîìà çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíû áûòü ïðîøèòû è ïðîíóìåðîâàíû. Çàÿâêà íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå è òîì çàÿâêè íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå äîëæíû ñîäåð-
æàòü îïèñü âõîäÿùèõ â åå ñîñòàâ äîêóìåíòîâ, áûòü ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ
çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé)
è ïîäïèñàíû çàÿâèòåëåì èëè ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì òàêèì çàÿâèòå-
ëåì. Ñîáëþäåíèå çàÿâèòåëåì óêàçàííûõ òðåáîâàíèé îçíà÷àåò, ÷òî âñå
äîêóìåíòû è ñâåäåíèÿ, âõîäÿùèå â ñîñòàâ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå
è òîìà çàÿâêè íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå, ïîäàíû îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, à òàê-
æå ïîäòâåðæäàåò ïîäëèííîñòü è äîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííûõ â ñîñòà-
âå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå è òîìà çàÿâêè íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå
äîêóìåíòîâ è ñâåäåíèé.

9. Êðèòåðèé îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà: Ïîáåäèòåëåì àóêöè-
îíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêèé ðàçìåð ñòî-
èìîñòè àðåíäíîé ïëàòû â õîäå òîðãîâ. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïåðåäàåò ïîáåäèòåëþ
Àóêöèîíà îäèí ýêçåìïëÿð ïðîòîêîëà è ïðîåêò äîãîâîðà, êîòîðûé ñîñòàâ-
ëÿåòñÿ ïóòåì âêëþ÷åíèÿ öåíû äîãîâîðà, ïðåäëîæåííîé ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà, â ïðîåêò äîãîâîðà, ïðèëàãàåìûé ê äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå.

10. Ñðîê äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà: Äîãîâîð àðåíäû ñ ïîáåäèòåëåì
Àóêöèîíà çàêëþ÷àåòñÿ â ñðîê 20 (äâàäöàòü) äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ Àóêöèîíà. Ôîðìà è ñðåäñòâî ïëàòåæà çà ïîëüçî-
âàíèå íåæèëûì ïîìåùåíèåì - òîëüêî äåíåæíàÿ (ðóáëè ÐÔ).
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"Î ÁÞÄÆÅÒÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ ÍÀ 2012 ÃÎÄ"
(â ðåäàêöèè îò 29.03.2012ã. ¹ 484)

 Íà îñíîâàíèè Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì óñòðîéñòâå
è áþäæåòíîì ïðîöåññå â ãîðîäñêîì îêðóãå Ïåðâî-
óðàëüñê, ñîãëàñíî ñòàòüè 23 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Ïåðâîóðàëüñê, Ïåðâîóðàëüñêàÿ ãîðîäñêàÿ
Äóìà

ÐÅØÈËÀ:

 1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå
Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 24 íîÿáðÿ 2011
ãîäà ¹ 432 "Î áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê íà 2012 ãîä":

 1.1. Ñòàòüþ 2 ïóíêò 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íà 2012 ãîä -2 250
745,3 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ìåæáþäæåòíûå òðàíñ-
ôåðòû èç áþäæåòà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè - 1 116
311,3 òûñ. ðóá.".

 1.2.Ñòàòüþ 2 ïóíêò 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè:

 "Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íà 2012 ãîä - 2 430
007,4 òûñ. ðóá.".

 1.3.Ñòàòüþ 3 ïóíêò 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè:

"Óòâåðäèòü äåôèöèò áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà Ïåðâîóðàëüñê â ñóììå 179 262,1 òûñ. ðóá."

 1.4. Ïðèëîæåíèÿ ¹ 1, 2, 4, 5, 6, 7 èçëîæèòü â
ðåäàêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèÿìè ¹ 1, 2,
3, 4, 5, 6 äàííîãî ðåøåíèÿ.

 2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå
"Âå÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê" è ðàçìåñòèòü íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.

 3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëå-
äóþùèé äåíü ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-
âàíèÿ â ãàçåòå "Âå÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê".

 4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøå-
íèÿ âîçëîæèòü íà Êîìèòåò ïî áþäæåòó, ôèíàíñàì
è íàëîãàì (Â.Ä. Êó÷åðþê).

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Þ.Î. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ.

901  1  11  05034  04 0000  120

720,0

000  1  11  07000  00  0000  120 150,0

901  1  11  07014  04  0000  120

150,0

000  1  11  09000  00  0000  120

27 173,0

901  1  11  09044  04  0000  120

22 483,0

903  1  11  09044  04  0000  120

4 690,0

000  1  12  00000  00  0000  000 13 500,0

048 1  12  01000  01  0000  120 13 500,0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

Платежи при пользовании природными ресурсами

ств

ств

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

Доходы от оказания платных услуг работ и компенсации затрат

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских округов и созданных  ими  

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

сть

000  1  13  00000  00  0000  000 

72 404,0

000  1  13  01000  00  0000  130  

72 404,0

901  1  13  01994  04  0000  130

300,0

906  1  13  01994  04  0000  130

72 104,0

000  1  14  00000  00  0000  000 25 253,0

000  1  14  02000  00  0000  000

15 253,0

000  1  14  02040  04  0000  410

15 253,0

901  1  14  02043  04  0000  410

15 253,0

000  1  14  06000  00  0000  430

10 000,0

000  1  14  06010  00  0000  430 

10 000,0

010  1  14  06012  04  0000  430

10 000,0

000  1  16  00000  00  0000  000 12 153,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства
Доходы от оказания платных услуг (работ)

Доходы от реализации  имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части 

реализации основных средств по указанному имуществу

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части 

реализации основных средств по указанному имуществу

000  1  16  03000  00  0000  140

396,0

000  1  16  06000  01  0000  140

114,0

000  1  16  08000  01  0000  140

388,0

000  1  16  25000  01  0000  140

51,0

000  1  16  28000  01  0000  140

4 153,0

000  1  16  90040  04  0000  140

7 051,0

000  2  00  00000  00  0000  000 1 116 311,3

000  2  02  00000  00  0000  000

1 116 311,3

000  2  02  01000  00  0000  151

5 989,0

919  2  02  01001  04  0000  151

5 989,0

000  2  02  02000  00  0000  151

282 684,5

901 2  02  02009   04   0000 151

250,0

901 2  02  02051   04   0000 151

16 151,2

901 2  02  02077   04   0000 151

3 092,9

906 2  02  02077   04   0000 151

51 800,0

901 2  02  02085   04   0000 151

1 620,8

906 2  02  02145   04  0000  151 

30 251,0

906 2  02  02999   04   0000 151

47 531,0

906 2  02  02999   04   0000 151

125,0

906 2  02  02999   04   0000 151

3 720,0

906 2  02  02999   04   0000 151

29 234,0

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных 
систем общего образования

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 

продукции 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и 

использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области 

охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного 

законодательства, водного законодательства

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы РФ

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии)

Субсидии бюджетам городских  округов  на  реализацию федеральных 
целевых программ

Субсидии бюджетам городских  округов  на  бюджетные    инвестиции    в  
объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований
Субсидии бюджетам городских  округов  на  осуществление мероприятий 

по обеспечению жильем  граждан  Российской   Федерации, 

проживающих в сельской местности

Субсидии бюджетам городских  округов  на  государственную   поддержку 
малого   и среднего  предпринимательства,   включая
крестьянские (фермерские) хозяйства

Субсидии бюджетам городских  округов  на  бюджетные    инвестиции    в  
объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований

Прочие субсидии бюджетам городских округов на осуществление 

мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях
Прочие субсидии бюджетам городских округов на приобретение и (или) 

замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные 

общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов

Прочие субсидии бюджетам городских округов на осуществление 

мероприятий по возврату ранее перепрофилированных зданий 

дошкольных образовательных учреждений в муниципальных 
образованиях в Свердловской области
Прочие субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха 

детей в каникулярное время
901 2  02  02999   04   0000 151

1 900,0

901 2  02  02999   04   0000 151

30,0

906 2  02  02999   04   0000 151

172,0

906 2  02  02999   04   0000 151

193,7

908 2  02  02999   04   0000 151

50,0

908 2  02  02999   04   0000 151

125,1

901 2  02  02999   04   0000 151

3 000,6

901 2  02  02999   04   0000 151

3 940,3

906 2  02  02999   04   0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов на организацию и 

осуществление мероприятий по работе с молодежью

Прочие субсидии бюджетам городских округов на приобретение 

оборудования для организаций, занимающихся патриотическим 

воспитанием граждан в Свердловской области, и на мероприятия по 

патриотическому воспитанию в муниципальных образованиях в 

Свердловской области

Прочие субсидии бюджетам городских округов на подготовку документов 
территориального планирования, градостроительного зонирования и 

документации по планировке территорий
Прочие субсидии бюджетам городских округов на проведение 

мероприятий по информатизации муниципальных образований

Прочие субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 

учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) 

оснащение таких учреждений специальным оборудованием, 

музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными 

инструментами
Прочие субсидии бюджетам городских округов на информатизацию 

муниципальных библиотек, в том числе на комплектование книжных 
фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение 

(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного 

оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение 

муниципальных библиотек к сети Интернет

Прочие субсидии бюджетам городских округов на осуществление 

мероприятий по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, 
находящихся на территориях муниципальных образований в 
Свердловской области, и оформлению права собственности на них
Прочие субсидии бюджетам городских округов на развитие материально-

технической базы муниципальных учреждений дополнительного

Прочие субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 

социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы 

долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)

Объем

бюджета
1 3

000  1  00  00000  00  0000  000 1 134 434,0

000  1  01  00000  00  0000  000 508 136,0

182  1  01  02000  01  0000  110 508 136,0

000  1  05  00000  00  0000  000 83 499,0

182  1  05  02000  02  0000  110
81 315,0

182  1  05  03000  01  0000  110 2 184,0

000  1  06  00000  00  0000  000 339 557,0

182  1  06  01000  00  0000  110
23 650,0

182  1  06  06000  00  0000  110 315 907,0

000  1  08  00000  00  0000  000 7 672,0

182  1  08  03010  01  0000  110

7 408,0

901  1  08  07150  01  0000  110

264,0

000  1  11  00000  00  0000  000 72 260,0

000  1  11  01000  00  0000  120

200,0

901  1  11  01040  04  0000  120

200,0

000  1  11  05010  00  0000  120

44 017,0

010  1  11  05012  04  0000  120

44 017,0

000  1  11  05030  00  0000  120

720,0

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением   Верховного Суда 

Российской Федерации)

 Налоговые и неналоговые доходы

Налоги на прибыль, доходы

Единый сельскохозяйственный налог

Налоги на имущество

000  1  11  05000  00  0000  120 Доходы, получаемые в виде арендной  либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных внебюджетных фондов  и созданных 
ими  учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

                   Приложение № 1

                   к решению Первоуральской
                   городской Думы

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Земельный налог

Налог на имущество физических лиц

(тыс.руб.)

Свод доходов бюджета городского округа Первоуральск, сгруппированных в соответствии 

с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации, на 2012 год

                   от 31.05.2012 г.   № 514

Код
Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи или элемента 

доходов

Государственная пошлина 

Налог на доходы физических лиц
Налоги на совокупный доход

2

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим  РФ, субъектам РФ или муниципальным 

образованиям

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим  городским округам

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

44 737,0
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233,4

906 2  02  02999   04   0000 151

2 066,0

903 2  02  02999   04   0000 151

17 947,7

906 2  02  02999   04   0000 151
52257,0

903 2  02  02999   04   0000 151

16 992,8

000  2  02  03000  00  0000  151

804 134,8

901 2  02  03001   04   0000 151

68 266,0

901 2  02  03007   04   0000 151

69,2

906 2  02  03021   04   0000 151

10 834,3

901 2  02  03022   04   0000 151

19 217,0

901 2  02  03024   04   0000 151

179 274,3

Прочие субсидии на осуществление мероприятий по капитальному 
ремонту и приведению в соответствие с требованиями санитарного и 

пожарного законодательства 

Субвенции на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов  на  выполнение    

передаваемых    полномочий субъектов Российской Федерации

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

технической базы муниципальных учреждений дополнительного 

образований детей - детско-юношеских спортивных школ и 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва

Прочие субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения населенных пунктов

Прочие субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов

Прочие субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности

Субвенции бюджетам городских округов  на  оплату    жилищно-

коммунальных  услуг отдельным категориям граждан

Субвенции бюджетам городских округов  на  составление  (изменение)    

списков    кандидатов    в     присяжные заседатели   федеральных   
судов   общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов  на  ежемесячное денежное  

вознаграждение  за классное руководство

906 2  02  03999   04   0000 151

526 474,0

000  2  02  04000  00  0000  151 23 503,0

901 2  02  04999   04   0000 151

22 000,0

906 2  02  04999   04   0000 151

800,0

906 2  02  04999   04   0000 151

384,0

906 2  02  04999   04   0000 151

319,0

Всего доходов 2 250 745,3

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов, на газоснабжение жилых домов

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 

бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы

Иные межбюджетные трансферты 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на финансирование расходов, связанных с воспитанием и 

обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в 
Свердловской области, на дому, в образовательных организациях 
дошкольного образования
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 
получению художественного образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, 

школах искусств,  детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке

Прочие субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации 

основных общеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические 

средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)

26 048 1 16 25 050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 

среды 

27 060
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития по Свердловской области 

28 060 1 16 90 040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов

29 076 Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству

30 076 1 16 25 030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об  

охране и использовании животного мира

31 081
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Свердловской области 

32 081 1 16 90 040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов

33 106
Уральское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта

34 106 1 16 90 040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов

35 141
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Свердловской области

36 141 1 16 08 000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения   в области 

государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей и табачной продукции

37 141 1 16 25 050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства  в области охраны окружающей 

среды

38 141 1 16 28 000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 

потребителей  

39 141 1 16 90 040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 

40 161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области

41 161 1 16 33 040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд  городских 

округов

42 182 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области

43 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц *)

44 182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности *)

45 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог *)

46 182 1 06 01 020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов

47 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог *)

48 182 1 08 03 010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением  Верховного Суда Российской Федерации)*

49 182 1 09 04 052 04 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 

территориях городских округов

50 182 1 09 07 012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

51 182 1 09 07 032 04 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 

благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на 

территориях городских округов

52 182 1 09 07 052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

53 182 1 16 03 010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116, 117, 118… Налогового кодекса РФ *)

54 182 1 16 03 030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области  налогов и 

сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях*)

55 182 1 16 06 000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт*)

56 182 1 16 08 000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и оборота этилового спирта,  алкогольной,  

спиртосодержащей и табачной продукции 

57 182 1 16 90 040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов

58 188
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации         по 

Свердловской области

59 188 1 16 06 000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт*)

60 188 1 16 08 000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и оборота этилового спирта,  алкогольной,  

спиртосодержащей и табачной продукции 

61 188 1 16 21 040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

62 188 1 16 30 013 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

городских округов

63 188 1 16 30 030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 

дорожного движения

64 188 1 16 43 000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях

65 188 1 16 90 040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов

66 192 Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской области

67 192 1 16 90 040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов

68 318
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 

области

69 318 1 16 90 040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов

70 321
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Свердловской области

71 321 1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

72 321 1 16 90 040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов

73 322 Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

74 322 1 16 21 040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

75 498
Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому      и   

атомному надзору

76 498 1 16 90 040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов

77 901 Администрация городского округа Первоуральск                       

78 901 1 08 07 150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции *)

79 901 1 11 01 040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским 

округам

80 901 1 11 03 040 04 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 

бюджетов  городских округов 

81 901 1 11 05 024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

82 901 1 11 05 034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

83 901 1 11 07 014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 

округами

84 901 1 11 08 040 04 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов 

(за исключением имущества  муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в 

доверительное управление 

Приложение № 2

к решению Первоуральской 

городской Думы

от 31.05.2012 г. № 514

главного 

админист

ратора 

доходов

1 2 4

1 004 Министерство финансов Свердловской области

2 004 1 16 33 040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских 

округов

3 005 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области

4 005 1 16 90 40 04 0001 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов

5 010 Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области

6 010 1 11 05 012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков *)

7 010 1 14 06 012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов *)

8 017 Министерство природных ресурсов Свердловской области

9 017 1 16 25 050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 

среды *)

10 029
Избирательная комиссия Свердловской области

11 029 1 16 90 040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов (в части штрафов за нарушение законодательства о 

выборах и референдумах)

12 029 1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

13 038 Администрация Западного управленческого округа Свердловской области

14 038 1 16 90 040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов

15 042 Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области

16 042 1 16 90 040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов

17 044 Управление государственного строительного надзора Свердловской области

18 044 1 16 90 040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов

19 045
Департамент по охране, контролю и регулированию использования                      

животного мира Свердловской области 

20 045 1 16 90 040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов

21 048
Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Уральскому федеральному округу

22 048 1 12 01 010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

23 048 1 12 01 020 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами

24 048 1 12 01 030 01 0000 120
Плата за cбросы загрязняющих веществ в водные объекты

25 048 1 12 01 040 01 0000 120
Плата за размещение отходов производства и потребления

3

Перечень
главных администраторов доходов бюджета городского округа Первоуральск

номер 

строки

Коды бюджетной классификации          

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округадоходов бюджета городского 

округа
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85 901 1 11 09 044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

86 901 1 13 01 994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 

округов

87 901 1 13 02 064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов

88 901 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

89 901 1 14 01 040 04 0000 410 Доходы  от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

90 901 1 14 02 042 04 0000 410

Доходы от реализации  имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества  

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по 

указанному имуществу)

91 901 1 14 02 042 04 0000 440

Доходы от реализации  имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества  

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации  материальных 

запасов по указанному имуществу

92 901 1 14 02 043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества  муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 

основных средств по указанному имуществу

93 901 1 14 02 043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества  муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу

94 901 1 14 03 040 04 0000 410

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в 

доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

95 901 1 14 03 040 04 0000 440

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в 

доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

96 901 1 14 04 040 04 0000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов

97 901 1 16 18 040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства   (в части бюджетов 

городских округов)

98 901 1 16 32 000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

99 901 1 16 90 040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов

100 901 1 17 00 000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы *)

101 901 2 00 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *)

102 903
Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства городского округа 

Первоуральск

103 903 1 11 09 044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

104 903 1 13 01 994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 

округов

105 903 1 13 02 994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

106 903 1 16 18 040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства   (в части бюджетов 

городских округов)

107 903 1 16 32 000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

108 903 1 16 90 040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов

109 903 1 17 00 000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы *)

110 903 2 00 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *)

111 906 Управление образования городского округа Первоуральск

112 906 1 13 01 994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 

округов

113 906 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

114 906 1 14 02 042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по 

указанному имуществу

115 906 1 14 02 042 04 0000 440

Доходы от реализации  имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества  

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации  материальных 

запасов по указанному имуществу

116 906 1 16 18 040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства   (в части бюджетов 

городских округов)

117 906 1 16 32 000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

118 906 1 16 90 040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов

119 906 1 17 00 000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы *)

120 906 2 00 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *)

121 908 Управление культуры городского округа Первоуральск

122 908 1 13 01 994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 

округов 

123 908 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

124 908 1 14 02 042 04 0000 440

Доходы от реализации  имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества  

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации  материальных 

запасов по указанному имуществу

125 908 1 16 32 000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

126 908 1 16 90 040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 

127 908 1 17 00 000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы *)

128 908 2 00 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *)

129 915 Управление физической культуры и спорта городского округа Первоуральск

130 915 1 13 01 994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 

округов

131 915 1 13 02 994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

132 915 1 14 02 042 04 0000 440

Доходы от реализации  имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества  

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации  материальных 

запасов по указанному имуществу

133 915 1 16 32 000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

134 915 1 16 90 040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов

135 915 1 17 00 000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы *)

136 915 2 00 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *)

137 918 Первоуральская городская территориальная избирательная комиссия

138 918 2 00 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *)

139 919 Финансовое управление Администрации городского округа Первоуральск

140 919 1 13 02 994 04 0001 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата 

дебиторской задолженности прошлых лет)

141 919 1 16 18 040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства   (в части бюджетов 

городских округов)

142 919 1 17 00 000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы *)

143 919 2 00 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *)

Верно:

*) Примечание. В части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа.

      Осуществление государственного полномочия  Свердловской 

области по хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, находящихся в государственной собственности 

Свердловской  области

0113 5250200 000 513,0

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 5250200 500 513,0

      Осуществление государственного полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области

0113 5250600 000 0,1

          Мероприятия 0113 5250600 002 0,1

      Осуществление государственного полномочия  Свердловской 

области по созданию административных комиссий
0113 5250700 000 168,2

          Мероприятия 0113 5250700 002 168,2

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0113 7950100 000 1 794,1

        Муниципальная  целевая Программа   развития муниципальной  

службы в городском округе Первоуральск на 2009-2013 годы 

0113 7950101 000 1 794,1

          Мероприятия 0113 7950101 002 1 794,1

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300 0000000 000 18 367,6

    Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309 0000000 000 14 712,8

      Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
0309 2180000 000 630,0

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0309 2180000 012 630,0

      Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 0309 3020000 000 14 082,8

          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением 

работ) в соответствии с муниципальным заданием 

0309 3020000 011 13 998,8

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0309 3020000 012 84,0

    Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000 000 1 788,0

      Реализация других функций, связанных с обеспечением 

национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0310 2470000 000 216,0

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0310 2470000 012 216,0
      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0310 7950100 000 1 572,0

        Муниципальная целевая программа "Совершенствование системы 

обеспечения пожарной безопасности городского округа Первоуральск на 

2012-2015 годы"

0310 7950102 000 1 572,0

          Субсидии некоммерческим организациям 0310 7950102 007 572,0

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0310 7950102 012 1 000,0

    Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
0314 0000000 000 1 866,7

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0314 7950100 000 1 866,7

        Муниципальная  целевая программа "Профилактика 

правонарушений на территории городского округа Первоуральск на 2010-

2012годы"

0314 7950103 000 1 866,7

          Прочие расходы 0314 7950103 004 1 866,7

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 130 227,4

    Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000 000 258,0

      Инженерное обустройство земель для ведения коллективного 

садоводства
0405 3400200 000 258,0

          Субсидии юридическим лицам 0405 3400200 006 258,0

    Водное хозяйство 0406 0000000 000 1 611,2

Водохозяйственные мероприятия на содержание гидротехнических
ний

тия

ний

ний

Приложение № 3

к решению Первоуральской  

городской Думы
от 31.05.2012 г. № 514

Раздела 

подраздела
Целевой 

статьи
вида 

расходов

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 113 212,8

    Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
0102 0000000 000 1 660,0

      Глава муниципального образования 0102 0020300 000 1 660,0

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0102 0020300 500 1 660,0

    Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 0000000 000 9 241,0

      центральный аппарат 0103 0020400 000 5 528,0

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020400 500 5 528,0

      Председатель представительного органа муниципального 

образования
0103 0021100 000 1 343,0

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0021100 500 1 343,0

      Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 0021200 000 2 370,0
          Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0021200 500 2 370,0

    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

0104 0000000 000 42 699,0

      центральный аппарат 0104 0020400 000 36 658,3

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020400 500 36 658,3

      Территориальные органы 0104 0021500 000 6 040,7

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0021500 500 6 040,7

    Судебная система 0105 0000000 000 69,2

      Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

0105 0014000 000 69,2

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0105 0014000 500 69,2

    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 0000000 000 12 180,0

      центральный аппарат 0106 0020400 000 12 180,0

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 0020400 500 12 180,0

    Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 7 054,0

      Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 000 7 054,0

        проведение выборов в представительный орган местного 

самоуправления
0107 0200002 000 7 054,0

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0107 0200002 500 7 054,0

    Резервные фонды 0111 0000000 000 1 000,0

      Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 1 000,0

        Мероприятия по чрезвычайным  ситуациям 0111 0700501 000 1 000,0

          Прочие расходы 0111 0700501 004 1 000,0

    Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 39 309,6

      Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 000 528,2

        Стипендии Главы городского округа 0113 0920301 000 360,0

          Социальное обеспечение населения 0113 0920301 005 60,0

          Социальное обеспечение населения в части исполнения 

публичных нормативных обязательств
0113 0920301 100 300,0

        Расходы по исполнительным листам ОМСУ 0113 0920302 000 18,2

          Прочие расходы 0113 0920302 004 18,2

        Прочие расходы Администрации ГО., связанные с 
предствительской деятельностью: проведение торжественных приемов, 

участие представителей Администрации в мероприятиях, посвященных 
праздничным датам

0113 0920307 000 150,0

          Прочие расходы 0113 0920307 004 150,0

      Учреждение по содержанию  органов местного самоуправления и 

муниципального  архива
0113 0960000 000 23 547,3

          Выполнение функций казенными учреждениями 0113 0960000 001 23 547,3

      Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 

межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 

пункты

0113 4520000 000 12 758,7

          Выполнение функций казенными учреждениями 0113 4520000 001 12 758,7

Сумма 

расходов на 

2012 год     

(тыс. руб.)

Свод расходов  бюджета городского округа Первоуральск на 2012 год

Наименование разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов

Коды
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      Водохозяйственные мероприятия  на содержание гидротехнических 
сооружений

0406 2800100 000 1 611,2

          Мероприятия 0406 2800100 002 1 611,2

    Лесное хозяйство 0407 0000000 000 3 605,1

      Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

лесных отношений
0407 2910000 000 3 205,1

          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением 

работ) в соответствии с муниципальным заданием 

0407 2910000 011 3 205,1

      Вопросы в области лесных отношений 0407 2920000 000 400,0

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0407 2920000 012 400,0

    Транспорт 0408 0000000 000 500,0

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0408 7950100 000 500,0

        Муниципальная целевая программа "Социальная защита и 

социальная поддержка населения  городского округа Первоуральск на 

2010-2012 годы"

0408 7950105 000 500,0

          Субсидии юридическим лицам 0408 7950105 006 500,0

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 88 633,2

      Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования,мостов и инженерных сооружений  в границах городского 

округа

0409 6000200 000 28 157,8

        содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и 

путепроводов местного значения
0409 6000202 000 18 443,5

          Мероприятия 0409 6000202 002 18 443,5

        содержание и ремонт дорожных знаков 0409 6000203 000 1 100,0

          Мероприятия 0409 6000203 002 1 100,0

        устройство,содержание и ремонт ограждений 0409 6000204 000 390,0

          Мероприятия 0409 6000204 002 390,0

        содержание и  ремонт светофорных объектов 0409 6000205 000 1 020,0

          Мероприятия 0409 6000205 002 1 020,0

        Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения населенных пунктов
0409 6000207 000 7 204,3

          Мероприятия 0409 6000207 002 7 204,3

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0409 7950100 000 25 534,9

        Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности 

дорожного движения на 2011-2013 годы"

0409 7950113 000 24 497,2

          Мероприятия 0409 7950113 002 7 836,6

          Бюджетные инвестиции 0409 7950113 003 16 660,6

        Муниципальная целевая программа "Комплексное благоустройство 

дворовых территорий в городском округе Первоуральск на период 2011- 

2015 годы" 

0409 7950114 000 1 037,6

          Мероприятия 0409 7950114 002 1 037,6

        Субсидии на капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов

0409 8030209 000 17 947,7

          Мероприятия 0409 8030209 002 17 947,7

        Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

0409 8030210 000 16 992,8

          Мероприятия 0409 8030210 002 16 992,8

    Связь и информатика 0410 0000000 000 1 818,0

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0410 7950100 000 1 788,0

        Муниципальная целевая программа "Информационное общество 

городского округа Первоуральск " на 2011-2015 годы
0410 7950106 000 1 788,0

          Мероприятия 0410 7950106 002 1 788,0

      Областная целевая программа  "Информационное общество 

Свердловской области"  

 на 2011-2015годы

0410 8150000 000 30,0

          Мероприятия 0410 8150000 002 30,0

    Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 33 801,9

      Учреждения, обеспечивающие функции заказчика-застройщика и 

технического надзора по СМР муниципальных  учреждений 

0412 0920400 000 3 592,9

          Выполнение функций казенными учреждениями 0412 0920400 001 3 592,9

      Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

землепользования
0412 3400100 000 4 901,6

          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением 

работ) в соответствии с муниципальным заданием 

0412 3400100 011 4 848,5

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0412 3400100 012 53,1

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0412 7950100 000 19 217,1

        Муниципальная целевая программа "Поддержка  и развитие малого 

и среднего предпринимательства в городском округе Первоуральск на 

2010-2012 годы"

0412 7950107 000 250,0

          Мероприятия 0412 7950107 002 250,0

        Муниципальная целевая программа"Создание  системы кадастра 

недвижимости в городском округе Первоуральск на 2012-2013годы"

0412 7950108 000 13 153,1

          Мероприятия 0412 7950108 002 13 153,1

        Муниципальная целевая программа "Создание градостроительной 

документации   территориального планирования и градостроительного 

зонирования городского округа Первоуральск на 2010-2012 годы"

0412 7950109 000 5 814,0

          Мероприятия 0412 7950109 002 5 814,0

        Осуществление мероприятий по постановке на учет бесхозяйных 
автомобильных дорог, находящихся на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области, и оформление права 

собственности на них 

0412 8030207 000 3 940,3

          Мероприятия 0412 8030207 002 3 940,3

      Подпрограмма "Подготовка документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования и документации по 

планировке территории" 

0412 8040600 000 1 900,0

          Мероприятия 0412 8040600 002 1 900,0

      Областная  целевая программа "Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Свердловской области" на 2011- 2015 

годы

0412 8060000 000 250,0

        Субсидии на реализацию мероприятий областной целевой 

программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области» на 2011-2015 годы

0412 8060099 000 250,0

          Мероприятия 0412 8060099 002 250,0

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 150 418,7

    Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 17 875,5

      капитальный ремонт общего имущества муниципального жилого 

фонда
0501 3500200 000 1 638,0

          Мероприятия 0501 3500200 002 1 638,0

      Возмещение расходов на содержание общежитий 0501 3500300 000 2 665,0

          Субсидии юридическим лицам 0501 3500300 006 2 665,0

      обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями  по 

договорам социального найма муниципального жилого фонда
0501 3500400 000 3 500,0

          Мероприятия 0501 3500400 002 3 500,0

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0501 7950100 000 10 072,5

        Муниципальная целевая программа "Переселение граждан из  
аварийного жилищного фонда  городского округа Первоуральск, с учетом 

необходимости стимулирования развития рынка жилья на  2011-2013 

годы"

0501 7950127 000 10 072,5

          Мероприятия 0501 7950127 002 401,6

          Социальное обеспечение населения 0501 7950127 005 9 670,9

    Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 86 221,3

      Резервный фонд исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ
0502 0700400 000 22 000,0

          Бюджетные инвестиции 0502 0700400 003 22 000,0

      Приобретение коммунальной техники 0502 3150400 000 2 411,7

          Мероприятия 0502 3150400 002 2 411,7

      капремонт инженерных сетей и объектов коммунального хозяйства 0502 3510600 000 2 769,9

        Проектирование и строительство муниципальных котельных 0502 3510605 000 2 769,9

          Бюджетные инвестиции 0502 3510605 003 2 769,9

мы

ды
ции

тия

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0502 7950100 000 55 946,8

        Муниципальная целевая "Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры городского округа Первоуральск на 2008-

2012 годы"

0502 7950111 000 20 210,0

          Бюджетные инвестиции 0502 7950111 003 20 210,0

        Муниципальная целевая программа "Развитие газификации 

городского округа Первоуральск на 2012-2015 годы" 

0502 7950112 000 35 736,8

          Мероприятия 0502 7950112 002 675,3

          Бюджетные инвестиции 0502 7950112 003 35 061,5

        Субсидии на проведение мероприятий по развитию газификации в 
сельской местности

0502 8250103 000 3 092,9

          Бюджетные инвестиции 0502 8250103 003 3 092,9

    Благоустройство 0503 0000000 000 43 018,9

      уличное освещение 0503 6000100 000 16 804,0

        расходы на электрическую энергию 0503 6000101 000 10 856,0

          Мероприятия 0503 6000101 002 10 856,0

        техническое обслуживание сетей наружного освещения 0503 6000102 000 5 948,0

          Мероприятия 0503 6000102 002 5 948,0

      прочие мероприятия по благоустройству городского округа 0503 6000500 000 17 965,9

        содержание нецентрализованных источников водоснабжения 0503 6000501 000 1 490,0

          Мероприятия 0503 6000501 002 1 490,0

        содержание фонтана 0503 6000502 000 150,0

          Мероприятия 0503 6000502 002 150,0

        уборка несанкционированных свалок 0503 6000503 000 100,0

          Мероприятия 0503 6000503 002 100,0

        содержание прочих объектов благоустройства 0503 6000504 000 760,0

          Мероприятия 0503 6000504 002 760,0

        Учреждение в сфере похоронного дела 0503 6000505 000 4 500,0

          Выполнение функций казенными учреждениями 0503 6000505 001 4 475,1

          Прочие расходы 0503 6000505 004 24,9

        Учреждение в сфере жилищно-коммунального хозяйства 0503 6000506 000 10 965,9

          Выполнение функций казенными учреждениями 0503 6000506 001 10 965,9

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0503 7950100 000 8 249,0

        Муниципальная  целевая программа "Содержание объектов 
благоустройства и озеленения  городского округа Первоуральск" на 2010-

2012 годы"

0503 7950104 000 8 249,0

          Мероприятия 0503 7950104 002 8 249,0

    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 3 303,0

      центральный аппарат 0505 0020400 000 3 183,0

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0505 0020400 500 3 183,0

      Выполнение других обязательств государства 0505 0920300 000 120,0

        Начисление платы за пользование жилыми помещениями 

муниципального жилого фонда 

0505 0920304 000 120,0

          Мероприятия 0505 0920304 002 120,0

  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000 000 6 032,9

    Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000 000 6 032,9

      Природоохранные учреждения 0605 4110000 000 1 832,9

          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением 

работ) в соответствии с муниципальным заданием 

0605 4110000 011 1 776,2

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0605 4110000 012 56,7

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0605 7950100 000 4 200,0

        Муниципальная целевая программа "Приоритетные меры по  

охране окружающей среды и реабилитации здоровья населения, 

страдающего экологически обусловленными заболеваниями, на 2010-

2012 годы"

0605 7950115 000 4 200,0

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0605 7950115 012 4 200,0

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 1 535 010,5

    Дошкольное образование 0701 0000000 000 661 927,3

      Детские дошкольные учреждения 0701 4200000 000 478 655,3

          Выполнение функций казенными учреждениями 0701 4200000 001 477 374,3

          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением 

работ) в соответствии с муниципальным заданием 

0701 4200000 011 1 281,0

      Областная государственная целевая программа "Развитие сети 

дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области" на 

2010 - 2014 годы 

0701 5222000 000 24 967,7

        Направление "Строительство и реконструкция дошкольных 
образовательных учреждений" ОГЦП "Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Свердловской области" на 2010-2014 

годы 

0701 5222002 000 24 967,7

          Бюджетные инвестиции 0701 5222002 003 24 967,7

      Финансирование расходов, связанных  с  воспитанием и обучением 

детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской 

области,  на дому и  в образовательных организациях  дошкольного 

образования

0701 5260200 000 800,0

          Выполнение функций казенными учреждениями 0701 5260200 001 800,0

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0701 7950100 000 101 984,3

        Муниципальная целевая программа "Приоритетные меры по  

охране окружающей среды и реабилитации здоровья населения, 

страдающего экологически обусловленными заболеваниями, на 2010-

2012 годы"

0701 7950115 000 10 000,0

          Мероприятия 0701 7950115 002 10 000,0

        Муниципальная  целевая программа  "Развитие  сети  

муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского 

округа Первоуральск на 2010-2014 годы"

0701 7950116 000 91 984,3

          Выполнение функций казенными учреждениями 0701 7950116 001 18 019,1

          Мероприятия 0701 7950116 002 9 187,0

          Бюджетные инвестиции 0701 7950116 003 64 778,2

        Субсидии на осуществление мероприятий по созданию 

дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 

образования

0701 8200010 000 3 720,0

          Выполнение функций казенными учреждениями 0701 8200010 001 3 720,0

        Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных 
образовательных учреждений

0701 8200020 000 51 800,0

          Бюджетные инвестиции 0701 8200020 003 51 800,0

      Направление "Строительство и реконструкция  дошкольных 
образовательных учреждений""

0701 8200200 000 0,0

          Бюджетные инвестиции 0701 8200200 003 0,0

    Общее образование 0702 0000000 000 784 696,5

      Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и 

средние
0702 4210000 000 75 632,0

          Выполнение функций казенными учреждениями 0702 4210000 001 29 087,0

          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением 

работ) в соответствии с муниципальным заданием 

0702 4210000 011 46 395,0

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4210000 012 150,0

      Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 000 69 912,3

          Выполнение функций казенными учреждениями 0702 4230000 001 16 459,8

          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением 

работ) в соответствии с муниципальным заданием 

0702 4230000 011 53 459,5

      Модернизация  региональных систем общего образования 0702 4362100 000 30 251,0

          Выполнение функций казенными учреждениями 0702 4362100 001 17 862,0

          Бюджетные инвестиции 0702 4362100 003 11 289,0

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4362100 012 1 100,0

      Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 0702 5200900 000 10 834,3

          Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5200900 001 3 540,0

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5200900 012 7 294,3

      Осуществление  мероприятий по организации питания в 
муниципальных  общеобразовательных учреждениях

0702 5240200 000 47 531,0

          Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5240200 001 14 877,4

Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных

у
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        Субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту 
и приведению в соответствие с требованиями санитарного и пожарного 

законодательства зданий и помещений,  в которых размещаются 

муниципальные образовательные учреждения

0702 8110010 000 2 066,0

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0702 8110010 012 2 066,0

        Субсидии на приобретение  и (или) замену автобусов для подвоза  

обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, 

оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 

используемого парка автобусов 

0702 8110020 000 125,0

          Выполнение функций казенными учреждениями 0702 8110020 001 100,0

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0702 8110020 012 25,0

        Развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей ДЮСШа 

0702 8130106 000 233,4

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0702 8130106 012 233,4

    Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 40 295,7

      оздоровление детей за счет  бюджета городского округа 

Первоуральск
0707 4320100 000 10 446,0

          Мероприятия 0707 4320100 002 5 194,1

          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением 

работ) в соответствии с муниципальным заданием 

0707 4320100 011 5 251,9

      Оздоровление детей 0707 4320200 000 29 234,0

          Мероприятия 0707 4320200 002 29 234,0

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0707 7950100 000 250,0

        Муниципальная  целевая программа "Патриотическое воспитание 

граждан в городском округе Первоуральск  на 2011- 2015 годы"

0707 7950119 000 150,0

          Мероприятия 0707 7950119 002 150,0

        Муниципальная  целевая программа  "Молодежь городского округа 

Первоуральск"  на 2011-2015 годы
0707 7950120 000 100,0

          Мероприятия 0707 7950120 002 100,0

      Областная  целевая программа  "Молодежь Свердловской области" 0707 8140000 000 172,0

        Субсидии на реализацию мероприятий областной целевой 

программы «Молодежь Свердловской области» на 2011-2015 годы
0707 8140099 000 172,0

          Мероприятия 0707 8140099 002 172,0

        Приобретение оборудования для организаций, занимающихся 

патриотическим  воспитанием граждан в Свердловской области, и 

мероприятия по патриотическому воспитанию в муниципальных 
образованиях в Свердловской области

0707 8210003 000 193,7

          Мероприятия 0707 8210003 002 193,7

    Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 48 091,0

      центральный аппарат 0709 0020400 000 12 906,0

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 0020400 500 12 906,0

      Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

образования
0709 4350000 000 11 609,0

          Выполнение функций казенными учреждениями 0709 4350000 001 11 609,0

      Мероприятия в области образования 0709 4360000 000 1 200,0

          Мероприятия 0709 4360000 002 1 200,0

      Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 

межшкольные учебно производственные комбинаты логопедические
кты

0709 4520000 000 22 376,0

ями

ем

межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 

пункты
          Выполнение функций казенными учреждениями 0709 4520000 001 18 530,0

          Бюджетные инвестиции 0709 4520000 003 3 846,0

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000 000 74 221,3

    Культура 0801 0000000 000 66 194,1

      Дворцы и дома культуры, другие муниципальные учреждения 

культуры 

0801 4400000 000 19 040,5

          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением 

работ) в соответствии с муниципальным заданием 

0801 4400000 011 19 040,5

      Музеи и постоянные выставки 0801 4410000 000 1 079,7

          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением 

работ) в соответствии с муниципальным заданием 

0801 4410000 011 1 079,7

      Библиотеки 0801 4420000 000 31 430,8

          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением 

работ) в соответствии с муниципальным заданием 

0801 4420000 011 31 430,8

      Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 
искусств

0801 4430000 000 12 563,0

          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением 

работ) в соответствии с муниципальным заданием 

0801 4430000 011 12 563,0

      Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 0801 4508500 000 1 250,0

          Мероприятия 0801 4508500 002 1 250,0

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0801 7950100 000 655,0

        Муниципальная  целевая программа "Развитие культуры в 
городском округе Первоуральск" на 2012- 2015 годы

0801 7950121 000 155,0

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7950121 012 155,0

        Муниципальная целевая Программа по энергосбережению  в 
жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере городского 

округа  Первоуральск на 2011-2013 годы

0801 7950125 000 500,0

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7950125 012 500,0

        Информатизация муниципальных библиотек, в том числе 

комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных 
версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), 

приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 

программного 

0801 8170001 000 125,1

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0801 8170001 012 125,1

        Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные учреждения культуры, привидение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 

и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудован

0801 8170003 000 50,0

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0801 8170003 012 50,0

    Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 8 027,2

      центральный аппарат 0804 0020400 000 2 032,0

          Выполнение функций органами местного самоуправления 0804 0020400 500 2 032,0

      Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 0804 4508500 000 4 662,7

          Субсидии юридическим лицам 0804 4508500 006 4 662,7

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0804 7950100 000 1 332,5

        Муниципальная  целевая программа "Развитие культуры в 
городском округе Первоуральск" на 2012- 2015 годы

0804 7950121 000 1 332,5

          Субсидии юридическим лицам 0804 7950121 006 1 332,5

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 305 931,4

    Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 7 841,9

      Пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 1001 4900400 000 7 841,9

          Социальное обеспечение населения 1001 4900400 005 7 841,9

    Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 279 305,9

      Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 

2012 года"

1003 1001100 000 616,4

        Субсидии федерального бюджета на проведение мероприятий по 

улучшению жилищных условий молодых семей и молодых специалистов 

на селе  

1003 1001101 000 348,5

          Социальное обеспечение населения 1003 1001101 005 348,5

        мероприятия по улучшению жилищных  условий  граждан, 

проживающих в сельской местности
1003 1001102 000 267,9

          Социальное обеспечение населения 1003 1001102 005 267,9

        Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в рамках федеральной  целевой 

программы  "Жилище" на 2011 - 2015 годы на подпрограмму 
"Обеспечение жильем молодых семей"

1003 1008820 000 175,0

          Социальное обеспечение населения 1003 1008820 005 175,0

      Субвенции на осуществление государственного полномочия РФ по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг

1003 5054600 000 68 266,0

          Социальное обеспечение населения 1003 5054600 005 68 266,0

      Областная целевая программа  "Развитие жилищного комплекса в 

Свердловской области" на 2011 - 2015 годы 

1003 5220400 000 325,1

        Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" ОЦП 

"Развитие жилищного комплекса в Свердловской области" на 2011-2015 

годы 

1003 5220450 000 325,1

          Социальное обеспечение населения 1003 5220450 005 325,1

      Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату  жилого 

помещения и коммунальных услуг

1003 5250300 000 17 960,9

          Социальное обеспечение населения 1003 5250300 005 17 960,9

      Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям граждан  

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

1003 5250500 000 161 123,9

          Социальное обеспечение населения 1003 5250500 005 161 123,9

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 1003 7950100 000 10 682,4

        Муниципальная целевая программа "Социальная защита и 

социальная поддержка населения  городского округа Первоуральск на 

2010-2012 годы"

1003 7950105 000 1 682,4

          Мероприятия 1003 7950105 002 1 682,4

        Муниципальная целевая  программа "Обеспечение жильем 

граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности, в городском округе Первоуральск 
на 2010-2012г.г."

1003 7950110 000 200,0

          Социальное обеспечение населения 1003 7950110 005 200,0

        Муниципальная целевая программа "Предоставление финансовой 

поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе 

Первоуральск, на погашение основной суммы долга и процентов по 

ипотечным жилищным кредитам (займам)" на 2011-2015 годы 

1003 7950122 000 1 800,0

          Социальное обеспечение населения 1003 7950122 005 1 800,0

        Муниципальная целевая  программа  "Обеспечение  жильем 

молодых семей на территории городского округа Первоуральск на 2011-

2015 годы"

1003 7950126 000 7 000,0

          Социальное обеспечение населения 1003 7950126 005 7 000,0

      Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1003 8040500 000 16 151,2

          Социальное обеспечение населения 1003 8040500 005 16 151,2

      Подпрограмма "Предоставление финансовой поддержки молодым 

семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной 

суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)

1003 8040700 000 3 000,6

          Социальное обеспечение населения 1003 8040700 005 3 000,6

        Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

1003 8250101 000 634,4
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          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением 

работ) в соответствии с муниципальным заданием 

0702 5240200 011 32 653,6

      Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного 

образования в муниципальных общеобразовательных учреждений

0702 5250100 000 526 474,0

        Обеспечение государственных гарантий  прав  граждан  на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего,  основного общего, среднего (полного) общего, а также 

дополнительного  образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждений

0702 5250110 000 511 288,0

          Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5250110 001 173 773,4

          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением 

работ) в соответствии с муниципальным заданием 

0702 5250110 011 337 514,6

        Обеспечение государственных гарантий  прав  граждан  на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего,  основного общего, среднего (полного) общего, а также 

дополнительного  образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждений

0702 5250120 000 10 718,0

          Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5250120 001 2 131,3

          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением 

работ) в соответствии с муниципальным заданием 

0702 5250120 011 8 586,7

        Обеспечение государственных гарантий  прав  граждан  на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего,  основного общего, среднего (полного) общего, а также 

дополнительного  образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждений

0702 5250130 000 4 468,0

          Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5250130 001 1 118,7

          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением 

работ) в соответствии с муниципальным заданием 

0702 5250130 011 3 349,3

      Обеспечение меры социальной поддержки по  бесплатному 
получению художественного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах 
детского творчества, школах искусств,  детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке

0702 5260300 000 384,0

          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением 

работ) в соответствии с муниципальным заданием 

0702 5260300 011 384,0

      Обеспечение бесплатного проезда  детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающихся в  муниципальных 

образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской 

местности  на внутрирайонном транспорте (кроме такси) 

0702 5260400 000 319,0

          Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5260400 001 208,5

          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением 

работ) в соответствии с муниципальным заданием 

0702 5260400 011 110,5

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 0702 7950100 000 20 927,5

        Муниципальная целевая программа  городского округа 

Первоуральск на 2011-2015 годы "Школьное питание"

0702 7950117 000 200,0

          Выполнение функций казенными учреждениями 0702 7950117 001 200,0

        Муниципальная целевая программа  "Развитие образования в 

городском округе Первоуральск  ("Наша новая школа") " на 2011-2015 

годы

0702 7950118 000 20 333,6

          Выполнение функций казенными учреждениями 0702 7950118 001 1 171,6

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950118 012 19 162,0

        Муниципальная  целевая Программа "Развитие физической 

культуры и спорта в  городском округе Первоуральск на 2012-2014 годы, 

в целях реализации регионального компонента приоритетных 
национальных проектов  в сфере физической культуры и спорта"

0702 7950123 000 194,0

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950123 012 194,0

        Муниципальная целевая Программа по энергосбережению  в 

жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере городского 

округа  Первоуральск на 2011-2013 годы

0702 7950125 000 200,0

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950125 012 200,0
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          Социальное обеспечение населения 1003 8250101 005 634,4

        Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности
1003 8250102 000 370,0

          Социальное обеспечение населения 1003 8250102 005 370,0

    Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 18 783,6

      Реализация государственных функций в области социальной 

политики
1006 5140000 000 6,6

          Выполнение функций казенными учреждениями 1006 5140000 001 6,6

      Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату  жилого 

помещения и коммунальных услуг

1006 5250300 000 1 256,1

          Выполнение функций казенными учреждениями 1006 5250300 001 1 067,8

          Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 5250300 500 188,2

      Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям граждан  

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

1006 5250500 000 17 469,1

          Выполнение функций казенными учреждениями 1006 5250500 001 17 323,3

          Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 5250500 500 145,8

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 1006 7950100 000 51,9

        Муниципальная целевая программа "Социальная защита и 

социальная поддержка населения  городского округа Первоуральск на 

2010-2012 годы"

1006 7950105 000 51,9

          Мероприятия 1006 7950105 002 51,9

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000 000 93 181,5

    Массовый спорт 1102 0000000 000 92 009,5

      Центры спортивной подготовки (сборные команды) 1102 4820000 000 63 415,3

          Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением 

работ) в соответствии с муниципальным заданием 

1102 4820000 011 60 234,6

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 1102 4820000 012 3 180,7

      Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1102 5120000 000 480,0

          Мероприятия 1102 5120000 002 480,0

      Долгосрочные муниципальные целевые программы 1102 7950100 000 28 114,2

        Муниципальная  целевая Программа "Развитие физической 

культуры и спорта в  городском округе Первоуральск на 2012-2014 годы, 

в целях реализации регионального компонента приоритетных 
национальных проектов  в сфере физической культуры и спорта"

1102 7950123 000 27 070,1

          Бюджетные инвестиции 1102 7950123 003 4 600,0

          Субсидии юридическим лицам 1102 7950123 006 8 100,0

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 1102 7950123 012 14 370,1
        Муниципальная  целевая программа "Усиление степени 

антитеррористической защищенности учреждений, подведомственных 
Управлению физической культуры и спорта" на 2011-2013 годы

1102 7950124 000 1 044,1

          Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 1102 7950124 012 1 044,1

    Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 0000000 000 1 172,0

      центральный аппарат 1105 0020400 000 1 172,0

          Выполнение функций органами местного самоуправления 1105 0020400 500 1 172,0

  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000 000 3 400,0

    Периодическая печать и издательства 1202 0000000 000 3 400,0

      Государственная поддержка  средств массовой информации 1202 4578500 000 3 400,0

          Субсидии юридическим лицам 1202 4578500 006 3 400,0

  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА
1300 0000000 000 3,4

    Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 0000000 000 3,4

      процентные платежи по  муниципальному долгу 1301 0650300 000 3,4

          Прочие расходы 1301 0650300 004 3,4

2 430 007,4Всего расходов:

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
901 0300 0000000 000 18 367,6

      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
901 0309 0000000 000 14 712,8

        Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
901 0309 2180000 000 630,0

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 901 0309 2180000 012 630,0
        Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 901 0309 3020000 000 14 082,8
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 
соответствии с муниципальным заданием 

901 0309 3020000 011 13 998,8

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 901 0309 3020000 012 84,0

      Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 0000000 000 1 788,0
        Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности
901 0310 2470000 000 216,0

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 901 0310 2470000 012 216,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0310 7950100 000 1 572,0
          Муниципальная целевая программа "Совершенствование системы 

обеспечения пожарной безопасности городского округа Первоуральск на 2012-

2015 годы"

901 0310 7950102 000 1 572,0

            Субсидии некоммерческим организациям 901 0310 7950102 007 572,0
            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 901 0310 7950102 012 1 000,0
      Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
901 0314 0000000 000 1 866,7

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0314 7950100 000 1 866,7
          Муниципальная  целевая программа "Профилактика правонарушений 

на территории городского округа Первоуральск на 2010-2012годы"
901 0314 7950103 000 1 866,7

            Прочие расходы 901 0314 7950103 004 1 866,7
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 0000000 000 38 982,0
      Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 0000000 000 258,0
        Инженерное обустройство земель для ведения коллективного 

садоводства
901 0405 3400200 000 258,0

            Субсидии юридическим лицам 901 0405 3400200 006 258,0
      Лесное хозяйство 901 0407 0000000 000 3 605,1
        Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных 
отношений

901 0407 2910000 000 3 205,1

            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 
соответствии с муниципальным заданием 

901 0407 2910000 011 3 205,1

        Вопросы в области лесных отношений 901 0407 2920000 000 400,0
            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 901 0407 2920000 012 400,0
      Транспорт 901 0408 0000000 000 500,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0408 7950100 000 500,0
          Муниципальная целевая программа "Социальная защита и социальная 

поддержка населения  городского округа Первоуральск на 2010-2012 годы"
901 0408 7950105 000 500,0

            Субсидии юридическим лицам 901 0408 7950105 006 500,0
      Связь и информатика 901 0410 0000000 000 817,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0410 7950100 000 787,0
          Муниципальная целевая программа "Информационное общество 

городского округа Первоуральск " на 2011-2015 годы
901 0410 7950106 000 787,0

            Мероприятия 901 0410 7950106 002 787,0
        Областная целевая программа  "Информационное общество 

Свердловской области"  

 на 2011-2015годы

901 0410 8150000 000 30,0

            Мероприятия 901 0410 8150000 002 30,0
      Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 0000000 000 33 801,9
        Учреждения, обеспечивающие функции заказчика-застройщика и 

технического надзора по СМР муниципальных  учреждений 
901 0412 0920400 000 3 592,9

            Выполнение функций казенными учреждениями 901 0412 0920400 001 3 592,9
        Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

землепользования
901 0412 3400100 000 4 901,6

            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 
соответствии с муниципальным заданием 

901 0412 3400100 011 4 848,5

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 901 0412 3400100 012 53,1

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0412 7950100 000 19 217,1
          Муниципальная целевая программа "Поддержка  и развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском округе Первоуральск на 2010-

2012 годы"

901 0412 7950107 000 250,0

            Мероприятия 901 0412 7950107 002 250,0
          Муниципальная целевая программа"Создание  системы кадастра 

недвижимости в городском округе Первоуральск на 2012-2013годы"
901 0412 7950108 000 13 153,1

            Мероприятия 901 0412 7950108 002 13 153,1
          Муниципальная целевая программа "Создание градостроительной 

документации   территориального планирования и градостроительного 

зонирования городского округа Первоуральск на 2010-2012 годы"

901 0412 7950109 000 5 814,0

            Мероприятия 901 0412 7950109 002 5 814,0
          Осуществление мероприятий по постановке на учет бесхозяйных 
автомобильных дорог, находящихся на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области, и оформление права собственности на 

них 

901 0412 8030207 000 3 940,3

            Мероприятия 901 0412 8030207 002 3 940,3
        Подпрограмма "Подготовка документов территориального планирования 

и градостроительного зонирования и документации по планировке 

территории" 

901 0412 8040600 000 1 900,0

            Мероприятия 901 0412 8040600 002 1 900,0
        Областная  целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области" на 2011- 2015 годы
901 0412 8060000 000 250,0

          Субсидии на реализацию мероприятий областной целевой программы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Свердловской области» на 2011-2015 годы

901 0412 8060099 000 250,0

            Мероприятия 901 0412 8060099 002 250,0
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 0000000 000 76 898,0
      Жилищное хозяйство 901 0501 0000000 000 13 170,9
        обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями  по договорам 

социального найма муниципального жилого фонда
901 0501 3500400 000 3 500,0

            Мероприятия 901 0501 3500400 002 3 500,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0501 7950100 000 9 670,9
          Муниципальная целевая программа "Переселение граждан из  
аварийного жилищного фонда  городского округа Первоуральск, с учетом 

необходимости стимулирования развития рынка жилья на  2011-2013 годы"

901 0501 7950127 000 9 670,9

            Социальное обеспечение населения 901 0501 7950127 005 9 670,9
      Коммунальное хозяйство 901 0502 0000000 000 59 086,1
        Резервный фонд исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ
901 0502 0700400 000 22 000,0

            Бюджетные инвестиции 901 0502 0700400 003 22 000,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0502 7950100 000 33 993,2
          Муниципальная целевая программа "Развитие газификации городского 

округа Первоуральск на 2012-2015 годы" 
901 0502 7950112 000 33 993,2

            Мероприятия 901 0502 7950112 002 675,3
            Бюджетные инвестиции 901 0502 7950112 003 33 317,9
          Субсидии на проведение мероприятий по развитию газификации в 

сельской местности
901 0502 8250103 000 3 092,9

            Бюджетные инвестиции 901 0502 8250103 003 3 092,9
      Благоустройство 901 0503 0000000 000 4 641,0
        уличное освещение 901 0503 6000100 000 35,0
          техническое обслуживание сетей наружного освещения 901 0503 6000102 000 35,0
            Мероприятия 901 0503 6000102 002 35,0
        прочие мероприятия по благоустройству городского округа 901 0503 6000500 000 4 606,0
          содержание нецентрализованных источников водоснабжения 901 0503 6000501 000 106,0
            Мероприятия 901 0503 6000501 002 106,0
          Учреждение в сфере похоронного дела 901 0503 6000505 000 4 500,0
            Выполнение функций казенными учреждениями 901 0503 6000505 001 4 475,1
            Прочие расходы 901 0503 6000505 004 24,9
    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 0000000 000 6 032,9
      Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 0000000 000 6 032,9
        Природоохранные учреждения 901 0605 4110000 000 1 832,9
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 

901 0605 4110000 011 1 776,2

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 901 0605 4110000 012 56,7
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0605 7950100 000 4 200,0
          Муниципальная целевая программа "Приоритетные меры по  охране 

окружающей среды и реабилитации здоровья населения, страдающего 

экологически обусловленными заболеваниями, на 2010-2012 годы"

901 0605 7950115 000 4 200,0

ли

Приложение № 4

к решению Первоуральской  

городской Думы

ведомства
Раздела, 

подраздела
Целевой 

статьи
вида 

расходов

  Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 0000000 000 531 595,6
    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 0000000 000 83 782,5
      Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
901 0102 0000000 000 1 660,0

        Глава муниципального образования 901 0102 0020300 000 1 660,0
            Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0102 0020300 500 1 660,0
      Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

901 0104 0000000 000 42 699,0

        центральный аппарат 901 0104 0020400 000 36 658,3
            Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0104 0020400 500 36 658,3
        Территориальные органы 901 0104 0021500 000 6 040,7
            Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0104 0021500 500 6 040,7
      Судебная система 901 0105 0000000 000 69,2
        Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации

901 0105 0014000 000 69,2

            Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0105 0014000 500 69,2
      Резервные фонды 901 0111 0000000 000 1 000,0
        Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500 000 1 000,0
          Мероприятия по чрезвычайным  ситуациям 901 0111 0700501 000 1 000,0
            Прочие расходы 901 0111 0700501 004 1 000,0
      Другие общегосударственные вопросы 901 0113 0000000 000 38 354,3
        Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300 000 510,0
          Стипендии Главы городского округа 901 0113 0920301 000 360,0
            Социальное обеспечение населения 901 0113 0920301 005 60,0
            Социальное обеспечение населения в части исполнения публичных 
нормативных обязательств

901 0113 0920301 100 300,0

          Прочие расходы Администрации ГО., связанные с предствительской 

деятельностью: проведение торжественных приемов, участие 

представителей Администрации в мероприятиях, посвященных праздничным 

датам

901 0113 0920307 000 150,0

            Прочие расходы 901 0113 0920307 004 150,0
        Учреждение по содержанию  органов местного самоуправления и 

муниципального  архива
901 0113 0960000 000 23 547,3

            Выполнение функций казенными учреждениями 901 0113 0960000 001 23 547,3
        Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические пункты

901 0113 4520000 000 12 758,7

            Выполнение функций казенными учреждениями 901 0113 4520000 001 12 758,7
        Осуществление государственного полномочия  Свердловской области по 

хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
находящихся в государственной собственности Свердловской  области

901 0113 5250200 000 513,0

            Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0113 5250200 500 513,0
        Осуществление государственного полномочия по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области

901 0113 5250600 000 0,1

            Мероприятия 901 0113 5250600 002 0,1
        Осуществление государственного полномочия  Свердловской области по 

созданию административных комиссий
901 0113 5250700 000 168,2

            Мероприятия 901 0113 5250700 002 168,2
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 0113 7950100 000 857,1
          Муниципальная  целевая Программа   развития муниципальной  

службы в городском округе Первоуральск на 2009-2013 годы 
901 0113 7950101 000 857,1

            Мероприятия 901 0113 7950101 002 857,1

от 31.05.2012 г. № 514

Ведомственная структура расходов и перечень целевых статей и видов расходов бюджета 

городского округа Первоуральск на 2012 год

Наименование показателя Коды Сумма 

расходов на 

2012 год      

(тыс. руб.)
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            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 901 0605 7950115 012 4 200,0
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 0000000 000 302 932,6
      Пенсионное обеспечение 901 1001 0000000 000 4 843,0
        Пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 901 1001 4900400 000 4 843,0
            Социальное обеспечение населения 901 1001 4900400 005 4 843,0
      Социальное обеспечение населения 901 1003 0000000 000 279 305,9
        Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 

года"
901 1003 1001100 000 616,4

          Субсидии федерального бюджета на проведение мероприятий по 

улучшению жилищных условий молодых семей и молодых специалистов на 

селе  

901 1003 1001101 000 348,5

            Социальное обеспечение населения 901 1003 1001101 005 348,5
          мероприятия по улучшению жилищных  условий  граждан, 

проживающих в сельской местности
901 1003 1001102 000 267,9

            Социальное обеспечение населения 901 1003 1001102 005 267,9
          Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в рамках федеральной  целевой программы  

"Жилище" на 2011 - 2015 годы на подпрограмму "Обеспечение жильем 

молодых семей"

901 1003 1008820 000 175,0

            Социальное обеспечение населения 901 1003 1008820 005 175,0
        Субвенции на осуществление государственного полномочия РФ по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг

901 1003 5054600 000 68 266,0

            Социальное обеспечение населения 901 1003 5054600 005 68 266,0
        Областная целевая программа  "Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области" на 2011 - 2015 годы 

901 1003 5220400 000 325,1

          Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" ОЦП "Развитие 

жилищного комплекса в Свердловской области" на 2011-2015 годы 
901 1003 5220450 000 325,1

            Социальное обеспечение населения 901 1003 5220450 005 325,1
        Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату  жилого помещения и 

коммунальных услуг

901 1003 5250300 000 17 960,9

            Социальное обеспечение населения 901 1003 5250300 005 17 960,9
        Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан  компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг

901 1003 5250500 000 161 123,9

            Социальное обеспечение населения 901 1003 5250500 005 161 123,9
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 1003 7950100 000 10 682,4
          Муниципальная целевая программа "Социальная защита и социальная 

поддержка населения  городского округа Первоуральск на 2010-2012 годы"
901 1003 7950105 000 1 682,4

            Мероприятия 901 1003 7950105 002 1 682,4
          Муниципальная целевая  программа "Обеспечение жильем граждан, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской 

местности, в городском округе Первоуральск на 2010-2012г.г."

901 1003 7950110 000 200,0

            Социальное обеспечение населения 901 1003 7950110 005 200,0
          Муниципальная целевая программа "Предоставление финансовой 

поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе 

Первоуральск, на погашение основной суммы долга и процентов по 

ипотечным жилищным кредитам (займам)" на 2011-2015 годы 

901 1003 7950122 000 1 800,0

            Социальное обеспечение населения 901 1003 7950122 005 1 800,0
          Муниципальная целевая  программа  "Обеспечение  жильем молодых 
семей на территории городского округа Первоуральск на 2011-2015 годы"

901 1003 7950126 000 7 000,0

            Социальное обеспечение населения 901 1003 7950126 005 7 000,0
        Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 901 1003 8040500 000 16 151,2
            Социальное обеспечение населения 901 1003 8040500 005 16 151,2
        Подпрограмма "Предоставление финансовой поддержки молодым 

семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной 

суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)

901 1003 8040700 000 3 000,6

            Социальное обеспечение населения 901 1003 8040700 005 3 000,6
          Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

901 1003 8250101 000 634,4

            Социальное обеспечение населения 901 1003 8250101 005 634,4
          Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности

901 1003 8250102 000 370,0

            Социальное обеспечение населения 901 1003 8250102 005 370,0
      Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 0000000 000 18 783,6
        Реализация государственных функций в области социальной политики 901 1006 5140000 000 6,6

            Выполнение функций казенными учреждениями 901 1006 5140000 001 6,6
        Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату  жилого помещения и 

коммунальных услуг

901 1006 5250300 000 1 256,1

            Выполнение функций казенными учреждениями 901 1006 5250300 001 1 067,8
            Выполнение функций органами местного самоуправления 901 1006 5250300 500 188,2
        Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан  компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг

901 1006 5250500 000 17 469,1

            Выполнение функций казенными учреждениями 901 1006 5250500 001 17 323,3
            Выполнение функций органами местного самоуправления 901 1006 5250500 500 145,8
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 1006 7950100 000 51,9
          Муниципальная целевая программа "Социальная защита и социальная 

поддержка населения  городского округа Первоуральск на 2010-2012 годы"
901 1006 7950105 000 51,9

            Мероприятия 901 1006 7950105 002 51,9
    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 0000000 000 4 600,0
      Массовый спорт 901 1102 0000000 000 4 600,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 901 1102 7950100 000 4 600,0
          Муниципальная  целевая Программа "Развитие физической культуры и 

спорта в  городском округе Первоуральск на 2012-2014 годы, в целях 
реализации регионального компонента приоритетных национальных проектов 

в сфере физической культуры и спорта"

901 1102 7950123 000 4 600,0

            Бюджетные инвестиции 901 1102 7950123 003 4 600,0
  Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

городского округа Первоуральск
903 0000 0000000 000 164 025,9

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 0000000 000 104,0
      Другие общегосударственные вопросы 903 0113 0000000 000 104,0
        Выполнение других обязательств государства 903 0113 0920300 000 10,0
          Расходы по исполнительным листам ОМСУ 903 0113 0920302 000 10,0
            Прочие расходы 903 0113 0920302 004 10,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 903 0113 7950100 000 94,0
          Муниципальная  целевая Программа   развития муниципальной  

службы в городском округе Первоуральск на 2009-2013 годы 
903 0113 7950101 000 94,0

            Мероприятия 903 0113 7950101 002 94,0
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 0000000 000 90 347,3
      Водное хозяйство 903 0406 0000000 000 1 611,2
        Водохозяйственные мероприятия  на содержание гидротехнических 
сооружений

903 0406 2800100 000 1 611,2

            Мероприятия 903 0406 2800100 002 1 611,2
      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 0000000 000 88 633,2
        Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования,мостов и инженерных сооружений  в границах городского округа
903 0409 6000200 000 28 157,8

          содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и 

путепроводов местного значения
903 0409 6000202 000 18 443,5

            Мероприятия 903 0409 6000202 002 18 443,5
          содержание и ремонт дорожных знаков 903 0409 6000203 000 1 100,0
            Мероприятия 903 0409 6000203 002 1 100,0
          устройство,содержание и ремонт ограждений 903 0409 6000204 000 390,0
            Мероприятия 903 0409 6000204 002 390,0
          содержание и  ремонт светофорных объектов 903 0409 6000205 000 1 020,0
            Мероприятия 903 0409 6000205 002 1 020,0
          Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

населенных пунктов
903 0409 6000207 000 7 204,3

            Мероприятия 903 0409 6000207 002 7 204,3
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 903 0409 7950100 000 25 534,9
          Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности 

дорожного движения на 2011-2013 годы"
903 0409 7950113 000 24 497,2

            Мероприятия 903 0409 7950113 002 7 836,6
            Бюджетные инвестиции 903 0409 7950113 003 16 660,6
          Муниципальная целевая программа "Комплексное благоустройство 

дворовых территорий в городском округе Первоуральск на период 2011- 2015 

годы" 

903 0409 7950114 000 1 037,6

            Мероприятия 903 0409 7950114 002 1 037,6
          Субсидии на капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов

903 0409 8030209 000 17 947,7

Мероприятия

ных

            Мероприятия 903 0409 8030209 002 17 947,7
          Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

903 0409 8030210 000 16 992,8

            Мероприятия 903 0409 8030210 002 16 992,8
      Связь и информатика 903 0410 0000000 000 103,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 903 0410 7950100 000 103,0
          Муниципальная целевая программа "Информационное общество 

городского округа Первоуральск " на 2011-2015 годы
903 0410 7950106 000 103,0

            Мероприятия 903 0410 7950106 002 103,0
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 0000000 000 73 520,7
      Жилищное хозяйство 903 0501 0000000 000 4 704,6
        капитальный ремонт общего имущества муниципального жилого фонда 903 0501 3500200 000 1 638,0

            Мероприятия 903 0501 3500200 002 1 638,0
        Возмещение расходов на содержание общежитий 903 0501 3500300 000 2 665,0
            Субсидии юридическим лицам 903 0501 3500300 006 2 665,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 903 0501 7950100 000 401,6
          Муниципальная целевая программа "Переселение граждан из  
аварийного жилищного фонда  городского округа Первоуральск, с учетом 

необходимости стимулирования развития рынка жилья на  2011-2013 годы"

903 0501 7950127 000 401,6

            Мероприятия 903 0501 7950127 002 401,6
      Коммунальное хозяйство 903 0502 0000000 000 27 135,2
        Приобретение коммунальной техники 903 0502 3150400 000 2 411,7
            Мероприятия 903 0502 3150400 002 2 411,7
        капремонт инженерных сетей и объектов коммунального хозяйства 903 0502 3510600 000 2 769,9
          Проектирование и строительство муниципальных котельных 903 0502 3510605 000 2 769,9
            Бюджетные инвестиции 903 0502 3510605 003 2 769,9
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 903 0502 7950100 000 21 953,6
          Муниципальная целевая "Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры городского округа Первоуральск на 2008-2012 

годы"

903 0502 7950111 000 20 210,0

            Бюджетные инвестиции 903 0502 7950111 003 20 210,0
          Муниципальная целевая программа "Развитие газификации городского 

округа Первоуральск на 2012-2015 годы" 
903 0502 7950112 000 1 743,6

            Бюджетные инвестиции 903 0502 7950112 003 1 743,6
      Благоустройство 903 0503 0000000 000 38 377,9
        уличное освещение 903 0503 6000100 000 16 769,0
          расходы на электрическую энергию 903 0503 6000101 000 10 856,0
            Мероприятия 903 0503 6000101 002 10 856,0
          техническое обслуживание сетей наружного освещения 903 0503 6000102 000 5 913,0
            Мероприятия 903 0503 6000102 002 5 913,0
        прочие мероприятия по благоустройству городского округа 903 0503 6000500 000 13 359,9
          содержание нецентрализованных источников водоснабжения 903 0503 6000501 000 1 384,0
            Мероприятия 903 0503 6000501 002 1 384,0
          содержание фонтана 903 0503 6000502 000 150,0
            Мероприятия 903 0503 6000502 002 150,0
          уборка несанкционированных свалок 903 0503 6000503 000 100,0
            Мероприятия 903 0503 6000503 002 100,0
          содержание прочих объектов благоустройства 903 0503 6000504 000 760,0
            Мероприятия 903 0503 6000504 002 760,0
          Учреждение в сфере жилищно-коммунального хозяйства 903 0503 6000506 000 10 965,9
            Выполнение функций казенными учреждениями 903 0503 6000506 001 10 965,9
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 903 0503 7950100 000 8 249,0
          Муниципальная  целевая программа "Содержание объектов 
благоустройства и озеленения  городского округа Первоуральск" на 2010-

2012 годы"

903 0503 7950104 000 8 249,0

            Мероприятия 903 0503 7950104 002 8 249,0
      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 903 0505 0000000 000 3 303,0
        центральный аппарат 903 0505 0020400 000 3 183,0
            Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0505 0020400 500 3 183,0
        Выполнение других обязательств государства 903 0505 0920300 000 120,0
          Начисление платы за пользование жилыми помещениями 

муниципального жилого фонда 
903 0505 0920304 000 120,0

            Мероприятия 903 0505 0920304 002 120,0
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000 0000000 000 53,9
      Пенсионное обеспечение 903 1001 0000000 000 53,9
        Пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 903 1001 4900400 000 53,9
            Социальное обеспечение населения 903 1001 4900400 005 53,9
  Управление образования городского округа Первоуральск 906 0000 0000000 000 1 511 770,3
    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 906 0100 0000000 000 35,0
      Другие общегосударственные вопросы 906 0113 0000000 000 35,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 906 0113 7950100 000 35,0
          Муниципальная  целевая Программа   развития муниципальной  

службы в городском округе Первоуральск на 2009-2013 годы 
906 0113 7950101 000 35,0

            Мероприятия 906 0113 7950101 002 35,0
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 906 0400 0000000 000 230,0
      Связь и информатика 906 0410 0000000 000 230,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 906 0410 7950100 000 230,0
          Муниципальная целевая программа "Информационное общество 

городского округа Первоуральск " на 2011-2015 годы
906 0410 7950106 000 230,0

            Мероприятия 906 0410 7950106 002 230,0
    ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 0000000 000 1 509 808,3
      Дошкольное образование 906 0701 0000000 000 661 927,3
        Детские дошкольные учреждения 906 0701 4200000 000 478 655,3
            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0701 4200000 001 477 374,3
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 
соответствии с муниципальным заданием 

906 0701 4200000 011 1 281,0

        Областная государственная целевая программа "Развитие сети 

дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области" на 2010 - 

2014 годы 

906 0701 5222000 000 24 967,7

          Направление "Строительство и реконструкция дошкольных 
образовательных учреждений" ОГЦП "Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Свердловской области" на 2010-2014 годы 

906 0701 5222002 000 24 967,7

            Бюджетные инвестиции 906 0701 5222002 003 24 967,7
        Финансирование расходов, связанных  с  воспитанием и обучением 

детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской 

области,  на дому и  в образовательных организациях  дошкольного 

образования

906 0701 5260200 000 800,0

            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0701 5260200 001 800,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 906 0701 7950100 000 101 984,3
          Муниципальная целевая программа "Приоритетные меры по  охране 

окружающей среды и реабилитации здоровья населения, страдающего 

экологически обусловленными заболеваниями, на 2010-2012 годы"

906 0701 7950115 000 10 000,0

            Мероприятия 906 0701 7950115 002 10 000,0
          Муниципальная  целевая программа  "Развитие  сети  муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений городского округа Первоуральск 
на 2010-2014 годы"

906 0701 7950116 000 91 984,3

            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0701 7950116 001 18 019,1
            Мероприятия 906 0701 7950116 002 9 187,0
            Бюджетные инвестиции 906 0701 7950116 003 64 778,2
          Субсидии на осуществление мероприятий по созданию 

дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования
906 0701 8200010 000 3 720,0

            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0701 8200010 001 3 720,0
          Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных 
образовательных учреждений

906 0701 8200020 000 51 800,0

            Бюджетные инвестиции 906 0701 8200020 003 51 800,0
        Направление "Строительство и реконструкция  дошкольных 
образовательных учреждений""

906 0701 8200200 000 0,0

            Бюджетные инвестиции 906 0701 8200200 003 0,0
      Общее образование 906 0702 0000000 000 759 494,3
        Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 906 0702 4210000 000 75 632,0

            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 4210000 001 29 087,0
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 
соответствии с муниципальным заданием 

906 0702 4210000 011 46 395,0

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 4210000 012 150,0

        Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 0702 4230000 000 45 109,0
            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 4230000 001 16 459,8
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 
соответствии с муниципальным заданием 

906 0702 4230000 011 28 649,3

        Модернизация  региональных систем общего образования 906 0702 4362100 000 30 251,0



155 èþíÿ 2012 ãîäà Ïåðâîóðàëüñê
ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 4362100 001 17 862,0
            Бюджетные инвестиции 906 0702 4362100 003 11 289,0
            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 4362100 012 1 100,0

        Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 906 0702 5200900 000 10 834,3
            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 5200900 001 3 540,0
            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 5200900 012 7 294,3
        Осуществление  мероприятий по организации питания в муниципальных  
общеобразовательных учреждениях

906 0702 5240200 000 47 531,0

            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 5240200 001 14 877,4
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 
соответствии с муниципальным заданием 

906 0702 5240200 011 32 653,6

        Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации 

основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов 
на оплату труда  работников общеобразовательных учреждений, расходов на 

учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 

зданий и  коммунальных расходов)

906 0702 5250100 000 526 474,0

          Обеспечение государственных гарантий  прав  граждан  на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,  основного 

общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного  образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации 

основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений

906 0702 5250110 000 511 288,0

            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 5250110 001 173 773,4
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 
соответствии с муниципальным заданием 

906 0702 5250110 011 337 514,6

          Обеспечение государственных гарантий  прав  граждан  на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,  основного 

общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного  образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации 

основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов 
на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов и расходов, 
направляемых на модернизацию системы общего образования)

906 0702 5250120 000 10 718,0

            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 5250120 001 2 131,3
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 
соответствии с муниципальным заданием 

906 0702 5250120 011 8 586,7

          Обеспечение государственных гарантий  прав  граждан  на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,  основного 

общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного  образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации 

основных общеобразовательных программ в части финансирования 

расходов,  направленных на модернизацию системы общего образования

906 0702 5250130 000 4 468,0

            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 5250130 001 1 118,7
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 
соответствии с муниципальным заданием 

906 0702 5250130 011 3 349,3

        Обеспечение меры социальной поддержки по  бесплатному получению 

художественного образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, 

школах искусств,  детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке

906 0702 5260300 000 192,0

            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 
соответствии с муниципальным заданием 

906 0702 5260300 011 192,0

        Обеспечение бесплатного проезда  детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в  муниципальных образовательных 
учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности  на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один 

раз в год  к месту жительства и обратно к месту учебы

906 0702 5260400 000 319,0

            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 5260400 001 208,5
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 
соответствии с муниципальным заданием 

906 0702 5260400 011 110,5

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 906 0702 7950100 000 20 727,5
          Муниципальная целевая программа  городского округа Первоуральск на 

2011-2015 годы "Школьное питание"
906 0702 7950117 000 200,0

            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 7950117 001 200,0
          Муниципальная целевая программа  "Развитие образования в 
городском округе Первоуральск  ("Наша новая школа") " на 2011-2015 годы

906 0702 7950118 000 20 333,6

            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 7950118 001 1 171,6
            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 7950118 012 19 162,0
          Муниципальная  целевая Программа "Развитие физической культуры и 

спорта в  городском округе Первоуральск на 2012-2014 годы, в целях 
реализации регионального компонента приоритетных национальных проектов 

в сфере физической культуры и спорта"

906 0702 7950123 000 194,0

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 7950123 012 194,0

          Субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту и 

приведению в соответствие с требованиями санитарного и пожарного 

законодательства зданий и помещений,  в которых размещаются 

муниципальные образовательные учреждения

906 0702 8110010 000 2 066,0

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 8110010 012 2 066,0

          Субсидии на приобретение  и (или) замену автобусов для подвоза  

обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, 

оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого 

парка автобусов 

906 0702 8110020 000 125,0

            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 8110020 001 100,0
            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 8110020 012 25,0

          Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей ДЮСШа 
906 0702 8130106 000 233,4

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 8130106 012 233,4
      Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 0000000 000 40 295,7
        оздоровление детей за счет  бюджета городского округа Первоуральск 906 0707 4320100 000 10 446,0

            Мероприятия 906 0707 4320100 002 5 194,1
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 
соответствии с муниципальным заданием 

906 0707 432010 011 5 251,9

        Оздоровление детей 906 0707 4320200 000 29 234,0
            Мероприятия 906 0707 4320200 002 29 234,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 906 0707 7950100 000 250,0
          Муниципальная  целевая программа "Патриотическое воспитание 

граждан в городском округе Первоуральск  на 2011- 2015 годы"
906 0707 7950119 000 150,0

            Мероприятия 906 0707 7950119 002 150,0
          Муниципальная  целевая программа  "Молодежь городского округа 

Первоуральск"  на 2011-2015 годы
906 0707 7950120 000 100,0

            Мероприятия 906 0707 7950120 002 100,0
        Областная  целевая программа  "Молодежь Свердловской области" 906 0707 8140000 000 172,0

          Субсидии на реализацию мероприятий областной целевой программы 

«Молодежь Свердловской области» на 2011-2015 годы
906 0707 8140099 000 172,0

            Мероприятия 906 0707 8140099 002 172,0
          Приобретение оборудования для организаций, занимающихся 

патриотическим  воспитанием граждан в Свердловской области, и 

мероприятия по патриотическому воспитанию в муниципальных 
образованиях в Свердловской области

906 0707 8210003 000 193,7

            Мероприятия 906 0707 8210003 002 193,7
      Другие вопросы в области образования 906 0709 0000000 000 48 091,0
        центральный аппарат 906 0709 0020400 000 12 906,0
            Выполнение функций органами местного самоуправления 906 0709 0020400 500 12 906,0
        Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

образования
906 0709 4350000 000 11 609,0

            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0709 4350000 001 11 609,0
        Мероприятия в области образования 906 0709 4360000 000 1 200,0
            Мероприятия 906 0709 4360000 002 1 200,0
        Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические пункты

906 0709 4520000 000 22 376,0

Выполнение функций казенными учреждениями

            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0709 4520000 001 18 530,0
            Бюджетные инвестиции 906 0709 4520000 003 3 846,0
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 1000 0000000 000 1 697,0
      Пенсионное обеспечение 906 1001 0000000 000 1 697,0
        Пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 906 1001 4900400 000 1 697,0
            Социальное обеспечение населения 906 1001 4900400 005 1 697,0
  Управление культуры городского округа Первоуральск 908 0000 0000000 000 103 516,5
    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 908 0100 0000000 000 415,0
      Другие общегосударственные вопросы 908 0113 0000000 000 415,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 908 0113 7950100 000 415,0
          Муниципальная  целевая Программа   развития муниципальной  

службы в городском округе Первоуральск на 2009-2013 годы 
908 0113 7950101 000 415,0

            Мероприятия 908 0113 7950101 002 415,0
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 908 0400 0000000 000 67,0
      Связь и информатика 908 0410 0000000 000 67,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 908 0410 7950100 000 67,0
          Муниципальная целевая программа "Информационное общество 

городского округа Первоуральск " на 2011-2015 годы
908 0410 7950106 000 67,0

            Мероприятия 908 0410 7950106 002 67,0
    ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 0000000 000 25 202,2
      Общее образование 908 0702 0000000 000 25 202,2
        Учреждения по внешкольной работе с детьми 908 0702 4230000 000 24 810,2
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 
соответствии с муниципальным заданием 

908 0702 4230000 011 24 810,2

        Обеспечение меры социальной поддержки по  бесплатному получению 

художественного образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, 

школах искусств,  детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке

908 0702 5260300 000 192,0

            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 
соответствии с муниципальным заданием 

908 0702 5260300 011 192,0

        Долгосрочные муниципальные целевые программы 908 0702 7950100 000 200,0
          Муниципальная целевая Программа по энергосбережению  в жилищно-

коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере городского округа  

Первоуральск на 2011-2013 годы

908 0702 7950125 000 200,0

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 908 0702 7950125 012 200,0

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 0000000 000 74 221,3
      Культура 908 0801 0000000 000 66 194,1
        Дворцы и дома культуры, другие муниципальные учреждения культуры 908 0801 4400000 000 19 040,5

            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 
соответствии с муниципальным заданием 

908 0801 4400000 011 19 040,5

        Музеи и постоянные выставки 908 0801 4410000 000 1 079,7
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 
соответствии с муниципальным заданием 

908 0801 4410000 011 1 079,7

        Библиотеки 908 0801 4420000 000 31 430,8
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 
соответствии с муниципальным заданием 

908 0801 4420000 011 31 430,8

        Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 
искусств

908 0801 4430000 000 12 563,0

            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 
соответствии с муниципальным заданием 

908 0801 4430000 011 12 563,0

        Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 908 0801 4508500 000 1 250,0
            Мероприятия 908 0801 4508500 002 1 250,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 908 0801 7950100 000 655,0
          Муниципальная  целевая программа "Развитие культуры в городском 

округе Первоуральск" на 2012- 2015 годы
908 0801 7950121 000 155,0

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 7950121 012 155,0

          Муниципальная целевая Программа по энергосбережению  в жилищно-

коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере городского округа  

Первоуральск на 2011-2013 годы

908 0801 7950125 000 500,0

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 7950125 012 500,0
          Информатизация муниципальных библиотек, в том числе 

комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных 
версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), 

приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 

обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет 

908 0801 8170001 000 125,1

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 8170001 012 125,1

          Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные учреждения культуры, привидение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и 

(или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, 

музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами

908 0801 8170003 000 50,0

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 8170003 012 50,0

      Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804 0000000 000 8 027,2
        центральный аппарат 908 0804 0020400 000 2 032,0
            Выполнение функций органами местного самоуправления 908 0804 0020400 500 2 032,0
        Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 908 0804 4508500 000 4 662,7
            Субсидии юридическим лицам 908 0804 4508500 006 4 662,7
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 908 0804 7950100 000 1 332,5
          Муниципальная  целевая программа "Развитие культуры в городском 

округе Первоуральск" на 2012- 2015 годы
908 0804 7950121 000 1 332,5

            Субсидии юридическим лицам 908 0804 7950121 006 1 332,5
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 908 1000 0000000 000 211,0
      Пенсионное обеспечение 908 1001 0000000 000 211,0
        Пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 908 1001 4900400 000 211,0
            Социальное обеспечение населения 908 1001 4900400 005 211,0
    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 908 1200 0000000 000 3 400,0
      Периодическая печать и издательства 908 1202 0000000 000 3 400,0
        Государственная поддержка  средств массовой информации 908 1202 4578500 000 3 400,0
            Субсидии юридическим лицам 908 1202 4578500 006 3 400,0
  Первоуральская городская Дума 912 0000 0000000 000 10 713,0
    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 0000000 000 9 576,0
      Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

912 0103 0000000 000 9 241,0

        центральный аппарат 912 0103 0020400 000 5 528,0
            Выполнение функций органами местного самоуправления 912 0103 0020400 500 5 528,0
        Председатель представительного органа муниципального образования 912 0103 0021100 000 1 343,0

            Выполнение функций органами местного самоуправления 912 0103 0021100 500 1 343,0
        Депутаты представительного органа муниципального образования 912 0103 0021200 000 2 370,0
            Выполнение функций органами местного самоуправления 912 0103 0021200 500 2 370,0
      Другие общегосударственные вопросы 912 0113 0000000 000 335,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 912 0113 7950100 000 335,0
          Муниципальная  целевая Программа   развития муниципальной  

службы в городском округе Первоуральск на 2009-2013 годы 
912 0113 7950101 000 335,0

            Мероприятия 912 0113 7950101 002 335,0
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 912 0400 0000000 000 100,0
      Связь и информатика 912 0410 0000000 000 100,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 912 0410 7950100 000 100,0
          Муниципальная целевая программа "Информационное общество 

городского округа Первоуральск " на 2011-2015 годы
912 0410 7950106 000 100,0

            Мероприятия 912 0410 7950106 002 100,0
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 912 1000 0000000 000 1 037,0
      Пенсионное обеспечение 912 1001 0000000 000 1 037,0
        Пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 912 1001 4900400 000 1 037,0
            Социальное обеспечение населения 912 1001 4900400 005 1 037,0
  Управление физической культуры и спорта городского округа 

Первоуральск
915 0000 0000000 000 88 625,5

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 915 0100 0000000 000 10,0
      Другие общегосударственные вопросы 915 0113 0000000 000 10,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 915 0113 7950100 000 10,0
          Муниципальная  целевая Программа   развития муниципальной  

службы в городском округе Первоуральск на 2009-2013 годы 
915 0113 7950101 000 10,0

            Мероприятия 915 0113 7950101 002 10,0
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 915 0400 0000000 000 34,0
      Связь и информатика 915 0410 0000000 000 34,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 915 0410 7950100 000 34,0

Муниципальная целевая программа Информационное общество
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          Муниципальная целевая программа "Информационное общество 

городского округа Первоуральск " на 2011-2015 годы
915 0410 7950106 000 34,0

            Мероприятия 915 0410 7950106 002 34,0
    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 915 1100 0000000 000 88 581,5
      Массовый спорт 915 1102 0000000 000 87 409,5
        Центры спортивной подготовки (сборные команды) 915 1102 4820000 000 63 415,3
            Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 
соответствии с муниципальным заданием 

915 1102 4820000 011 60 234,6

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 915 1102 4820000 012 3 180,7

        Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 915 1102 5120000 000 480,0

            Мероприятия 915 1102 5120000 002 480,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 915 1102 7950100 000 23 514,2
          Муниципальная  целевая Программа "Развитие физической культуры и 

спорта в  городском округе Первоуральск на 2012-2014 годы, в целях 
реализации регионального компонента приоритетных национальных проектов 

в сфере физической культуры и спорта"

915 1102 7950123 000 22 470,1

            Субсидии юридическим лицам 915 1102 7950123 006 8 100,0
            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 915 1102 7950123 012 14 370,1

          Муниципальная  целевая программа "Усиление степени 

антитеррористической защищенности учреждений, подведомственных 
Управлению физической культуры и спорта" на 2011-2013 годы

915 1102 7950124 000 1 044,1

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 915 1102 7950124 012 1 044,1

      Другие вопросы в области физической культуры и спорта 915 1105 0000000 000 1 172,0
        центральный аппарат 915 1105 0020400 000 1 172,0
            Выполнение функций органами местного самоуправления 915 1105 0020400 500 1 172,0
  Первоуральская городская  территориальная избирательная комиссия 918 0000 0000000 000 7 054,0

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 918 0100 0000000 000 7 054,0
      Обеспечение проведения выборов и референдумов 918 0107 0000000 000 7 054,0
        Проведение выборов и референдумов 918 0107 0200000 000 7 054,0
          проведение выборов в представительный орган местного 

самоуправления
918 0107 0200002 000 7 054,0

            Выполнение функций органами местного самоуправления 918 0107 0200002 500 7 054,0
  Финансовое управление Администрации городского округа 

Первоуральск
919 0000 0000000 000 12 706,6

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 0000000 000 12 236,2
      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

919 0106 0000000 000 12 180,0

        центральный аппарат 919 0106 0020400 000 12 180,0
            Выполнение функций органами местного самоуправления 919 0106 0020400 500 12 180,0
      Другие общегосударственные вопросы 919 0113 0000000 000 56,2
        Выполнение других обязательств государства 919 0113 0920300 000 8,2
          Расходы по исполнительным листам ОМСУ 919 0113 0920302 000 8,2
            Прочие расходы 919 0113 0920302 004 8,2
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 919 0113 7950100 000 48,0
          Муниципальная  целевая Программа   развития муниципальной  

службы в городском округе Первоуральск на 2009-2013 годы 
919 0113 7950101 000 48,0

            Мероприятия 919 0113 7950101 002 48,0
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 919 0400 0000000 000 467,0
      Связь и информатика 919 0410 0000000 000 467,0
        Долгосрочные муниципальные целевые программы 919 0410 7950100 000 467,0
          Муниципальная целевая программа "Информационное общество 

городского округа Первоуральск " на 2011-2015 годы
919 0410 7950106 000 467,0

            Мероприятия 919 0410 7950106 002 467,0
    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 919 1300 0000000 000 3,4

      Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 919 1301 0000000 000 3,4
        процентные платежи по  муниципальному долгу 919 1301 0650300 000 3,4
            Прочие расходы 919 1301 0650300 004 3,4

2 430 007,4Всего расходов:

        СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 901 1000 7950105 000 1 734,3
          Социальное  обеспечение  населения 901 1003 7950105 000 1 682,4

Мероприятия

            Мероприятия 901 1003 7950105 002 1 682,4
          Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 7950105 000 51,9
            Мероприятия 901 1006 7950105 002 51,9
    Муниципальная целевая программа "Информационное общество 

городского округа Первоуральск " на 2011-2015 годы
000 0000 7950106 000 1 788,0

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950106 000 787,0
        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 7950106 000 787,0
          Связь и информатика 901 0410 7950106 000 787,0
            Мероприятия 901 0410 7950106 002 787,0
      Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

городского округа Первоуральск
903 0000 7950106 000 103,0

        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 7950106 000 103,0
          Связь и информатика 903 0410 7950106 000 103,0
            Мероприятия 903 0410 7950106 002 103,0
      Управление образования городского округа Первоуральск 906 0000 7950106 000 230,0
        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 906 0400 7950106 000 230,0
          Связь и информатика 906 0410 7950106 000 230,0
            Мероприятия 906 0410 7950106 002 230,0
      Управление культуры городского округа Первоуральск 908 0000 7950106 000 67,0
        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 908 0400 7950106 000 67,0
          Связь и информатика 908 0410 7950106 000 67,0
            Мероприятия 908 0410 7950106 002 67,0
      Первоуральская городская Дума 912 0000 7950106 000 100,0
        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 912 0400 7950106 000 100,0
          Связь и информатика 912 0410 7950106 000 100,0
            Мероприятия 912 0410 7950106 002 100,0
      Управление физической культуры и спорта городского округа 

Первоуральск
915 0000 7950106 000 34,0

        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 915 0400 7950106 000 34,0
          Связь и информатика 915 0410 7950106 000 34,0
            Мероприятия 915 0410 7950106 002 34,0
      Финансовое управление Администрации городского округа Первоуральск 919 0000 7950106 000 467,0

        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 919 0400 7950106 000 467,0
          Связь и информатика 919 0410 7950106 000 467,0
            Мероприятия 919 0410 7950106 002 467,0

    Муниципальная целевая программа "Поддержка  и развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском округе Первоуральск на 

2010-2012 годы"

000 0000 7950107 000 250,0

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950107 000 250,0
        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 7950107 000 250,0
          Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 7950107 000 250,0
            Мероприятия 901 0412 7950107 002 250,0
    Муниципальная целевая программа"Создание  системы кадастра 

недвижимости в городском округе Первоуральск на 2012-2013годы"

000 0000 7950108 000 13 153,1

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950108 000 13 153,1
        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 7950108 000 13 153,1
          Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 7950108 000 13 153,1
            Мероприятия 901 0412 7950108 002 13 153,1
    Муниципальная целевая программа "Создание градостроительной 

документации   территориального планирования и градостроительного 

зонирования городского округа Первоуральск на 2010-2012 годы"

000 0000 7950109 000 5 814,0

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950109 000 5 814,0
        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 7950109 000 5 814,0
          Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 7950109 000 5 814,0
            Мероприятия 901 0412 7950109 002 5 814,0

    Муниципальная целевая  программа "Обеспечение жильем граждан, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в 

сельской местности, в городском округе Первоуральск на 2010-2012г.г."

000 0000 7950110 000 200,0

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950110 000 200,0
        СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950110 000 200,0

          Социальное обеспечение населения 901 1003 7950110 000 200,0
            Социальное обеспечение населения 901 1003 7950110 005 200,0
    Муниципальная целевая "Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры городского округа Первоуральск на 2008-

2012 годы"

000 0000 7950111 000 20 210,0

      Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

городского округа Первоуральск
903 0000 7950111 000 20 210,0

        ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7950111 000 20 210,0
          Коммунальное хозяйство 903 0502 7950111 000 20 210,0
            Бюджетные инвестиции 903 0502 7950111 003 20 210,0

    Муниципальная целевая программа "Развитие газификации 

городского округа Первоуральск на 2012-2015 годы" 

000 0000 7950112 000 35 736,8

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950112 000 33 993,2
        ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 7950112 000 33 993,2
          Коммунальное хозяйство 901 0502 7950112 000 33 993,2
            Мероприятия 901 0502 7950112 002 675,3
            Бюджетные инвестиции 901 0502 7950112 003 33 317,9
      Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

городского округа Первоуральск
903 0000 7950112 000 1 743,6

        ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7950112 000 1 743,6
          Коммунальное хозяйство 903 0502 7950112 000 1 743,6
            Бюджетные инвестиции 903 0502 7950112 003 1 743,6

    Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности 

дорожного движения на 2011-2013 годы"

000 0000 7950113 000 24 497,2

      Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

городского округа Первоуральск
903 0000 7950113 000 24 497,2

        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 7950113 000 24 497,2
          Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 7950113 000 24 497,2
            Мероприятия 903 0409 7950113 002 7 836,6
            Бюджетные инвестиции 903 0409 7950113 003 16 660,6

    Муниципальная целевая программа "Комплексное благоустройство 

дворовых территорий в городском округе Первоуральск на период 2011- 

2015 годы" 

000 0000 7950114 000 1 037,6

      Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

городского округа Первоуральск
903 0000 7950114 000 1 037,6

        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 7950114 000 1 037,6
          Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 7950114 000 1 037,6
            Мероприятия 903 0409 7950114 002 1 037,6
    Муниципальная целевая программа "Приоритетные меры по  охране 

окружающей среды и реабилитации здоровья населения, страдающего 

экологически обусловленными заболеваниями, на 2010-2012 годы"

000 0000 7950115 000 14 200,0

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950115 000 4 200,0
        ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 7950115 000 4 200,0
          Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 7950115 000 4 200,0
            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 901 0605 7950115 012 4 200,0
      Управление образования городского округа Первоуральск 906 0000 7950115 000 10 000,0
        ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 7950115 000 10 000,0
          Дошкольное образование 906 0701 7950115 000 10 000,0
            Мероприятия 906 0701 7950115 002 10 000,0
    Муниципальная  целевая программа  "Развитие  сети  муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений городского округа 

Первоуральск на 2010-2014 годы"

000 0000 7950116 000 91 984,3

      Управление образования городского округа Первоуральск 906 0000 7950116 000 91 984,3
        ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 7950116 000 91 984,3

          Дошкольное образование 906 0701 7950116 000 91 984,3
            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0701 7950116 001 18 019,1
            Мероприятия 906 0701 7950116 002 9 187,0
            Бюджетные инвестиции 906 0701 7950116 003 64 778,2
    Муниципальная целевая программа  городского округа Первоуральск 

на 2011-2015 годы "Школьное питание"

000 0000 7950117 000 200,0

      Управление образования городского округа Первоуральск 906 0000 7950117 000 200,0
        ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 7950117 000 200,0
          Общее образование 906 0702 7950117 000 200,0
            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 7950117 001 200,0
    Муниципальная целевая программа  "Развитие образования в 

городском округе Первоуральск  ("Наша новая школа") " на 2011-2015 

годы

000 0000 7950118 000 20 333,6

      Управление образования городского округа Первоуральск 906 0000 7950118 000 20 333,6
        ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 7950118 000 20 333,6
          Общее образование 906 0702 7950118 000 20 333,6
            Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 7950118 001 1 171,6
            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 7950118 012 19 162,0
    Муниципальная  целевая программа "Патриотическое воспитание 

граждан в городском округе Первоуральск  на 2011- 2015 годы"

000 0000 7950119 000 150,0

      Управление образования городского округа Первоуральск 906 0000 7950119 000 150,0
        ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 7950119 000 150,0
          Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 7950119 000 150,0
            Мероприятия 906 0707 7950119 002 150,0
    Муниципальная  целевая программа  "Молодежь городского округа 

Первоуральск"  на 2011-2015 годы
000 0000 7950120 000 100,0

Управление образования городского округа Первоуральск

Приложение № 5

к решению Первоуральской  

городской Думы
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ведомство
Раздела, 

подраздела
Целевой 

статьи
вида 

расходов

  Долгосрочные муниципальные целевые программы 000 0000 7950100 000 294 738,9
    Муниципальная  целевая Программа   развития муниципальной  

службы в городском округе Первоуральск на 2009-2013 годы 

000 0000 7950101 000 1 794,1

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950101 000 857,1
        ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 7950101 000 857,1
          Другие общегосударственные вопросы 901 0113 7950101 000 857,1
            Мероприятия 901 0113 7950101 002 857,1
      Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

городского округа Первоуральск
903 0000 7950101 000 94,0

        ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 7950101 000 94,0
          Другие общегосударственные вопросы 903 0113 7950101 000 94,0
            Мероприятия 903 0113 7950101 002 94,0
      Управление образования городского округа Первоуральск 906 0000 7950101 000 35,0
        ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 906 0100 7950101 000 35,0
          Другие общегосударственные вопросы 906 0113 7950101 000 35,0
            Мероприятия 906 0113 7950101 002 35,0
      Управление культуры городского округа Первоуральск 908 0000 7950101 000 415,0
        ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 908 0100 7950101 000 415,0
          Другие общегосударственные вопросы 908 0113 7950101 000 415,0
            Мероприятия 908 0113 7950101 002 415,0
      Первоуральская городская Дума 912 0000 7950101 000 335,0
        ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 7950101 000 335,0
          Другие общегосударственные вопросы 912 0113 7950101 000 335,0
            Мероприятия 912 0113 7950101 002 335,0
      Управление физической культуры и спорта городского округа 

Первоуральск
915 0000 7950101 000 10,0

        ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 915 0100 7950101 000 10,0
          Другие общегосударственные вопросы 915 0113 7950101 000 10,0
            Мероприятия 915 0113 7950101 002 10,0
      Финансовое управление Администрации городского округа Первоуральск 919 0000 7950101 000 48,0

        ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 7950101 000 48,0
          Другие общегосударственные вопросы 919 0113 7950101 000 48,0
            Мероприятия 919 0113 7950101 002 48,0

    Муниципальная целевая программа "Совершенствование системы 

обеспечения пожарной безопасности городского округа Первоуральск 

на 2012-2015 годы"

000 0000 7950102 000 1 572,0

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950102 000 1 572,0
        НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
901 0300 7950102 000 1 572,0

          Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 7950102 000 1 572,0
            Субсидии некоммерческим организациям 901 0310 7950102 007 572,0

            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 901 0310 7950102 012 1 000,0

    Муниципальная  целевая программа "Профилактика правонарушений 

на территории городского округа Первоуральск на 2010-2012годы"

000 0000 7950103 000 1 866,7

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950103 000 1 866,7
        НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
901 0300 7950103 000 1 866,7

          Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
901 0314 7950103 000 1 866,7

            Прочие расходы 901 0314 7950103 004 1 866,7

    Муниципальная  целевая программа "Содержание объектов 

благоустройства и озеленения  городского округа Первоуральск" на 2010-

2012 годы"

000 0000 7950104 000 8 249,0

      Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

городского округа Первоуральск
903 0000 7950104 000 8 249,0

        ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7950104 000 8 249,0
          Благоустройство 903 0503 7950104 000 8 249,0
            Мероприятия 903 0503 7950104 002 8 249,0

    Муниципальная целевая программа "Социальная защита и 

социальная поддержка населения  городского округа Первоуральск на 

2010-2012 годы"

000 0000 7950105 000 2 234,3

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950105 000 2 234,3
        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 7950105 000 500,0
          Транспорт 901 0408 7950105 000 500,0
            Субсидии юридическим лицам 901 0408 7950105 006 500,0

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию городских целевых программ в 2012 году

Сумма на 2012 

год (тыс. руб.)
Наименование показателя

Коды
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      Управление образования городского округа Первоуральск 906 0000 7950120 000 100,0
        ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 7950120 000 100,0
          Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 7950120 000 100,0
            Мероприятия 906 0707 7950120 002 100,0

    Муниципальная  целевая программа "Развитие культуры в городском 

округе Первоуральск" на 2012- 2015 годы
000 0000 7950121 000 1 487,5

      Управление культуры городского округа Первоуральск 908 0000 7950121 000 1 487,5
        КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 7950121 000 1 487,5
          Культура 908 0801 7950121 000 155,0
            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 7950121 012 155,0

          Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804 7950121 000 1 332,5
            Субсидии юридическим лицам 908 0804 7950121 006 1 332,5

    Муниципальная целевая программа "Предоставление финансовой 

поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе 

Первоуральск, на погашение основной суммы долга и процентов по 

ипотечным жилищным кредитам (займам)" на 2011-2015 годы 

000 0000 7950122 000 1 800,0

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950122 000 1 800,0
        СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950122 000 1 800,0
          Социальное обеспечение населения 901 1003 7950122 000 1 800,0
            Социальное обеспечение населения 901 1003 7950122 005 1 800,0

    Муниципальная  целевая Программа "Развитие физической культуры 

и спорта в  городском округе Первоуральск на 2012-2014 годы, в целях 

реализации регионального компонента приоритетных национальных 

проектов  в сфере физической культуры и спорта"

000 0000 7950123 000 27 264,1

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950123 000 4 600,0
        ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 7950123 000 4 600,0
          Массовый спорт 901 1102 7950123 000 4 600,0
            Бюджетные инвестиции 901 1102 7950123 003 4 600,0
      Управление образования городского округа Первоуральск 906 0000 7950123 000 194,0
        ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 7950123 000 194,0
          Общее образование 906 0702 7950123 000 194,0
            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 7950123 012 194,0
      Управление физической культуры и спорта городского округа 

Первоуральск
915 0000 7950123 000 22 470,1

        ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 915 1100 7950123 000 22 470,1
          Массовый спорт 915 1102 7950123 000 22 470,1
            Субсидии юридическим лицам 915 1102 7950123 006 8 100,0
            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 915 1102 7950123 012 14 370,1
    Муниципальная  целевая программа "Усиление степени 

антитеррористической защищенности учреждений, подведомственных 

Управлению физической культуры и спорта" на 2011-2013 годы

000 0000 7950124 000 1 044,1

      Управление физической культуры и спорта городского округа 

Первоуральск
915 0000 7950124 000 1 044,1

        ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 915 1100 7950124 000 1 044,1
          Массовый спорт 915 1102 7950124 000 1 044,1
            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 915 1102 7950124 012 1 044,1
    Муниципальная целевая Программа по энергосбережению  в жилищно-

коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере городского округа  

Первоуральск на 2011-2013 годы

000 0000 7950125 000 700,0

      Управление культуры городского округа Первоуральск 908 0000 7950125 000 700,0
        ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 7950125 000 200,0
          Общее образование 908 0702 7950125 000 200,0
            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 908 0702 7950125 012 200,0

        КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 7950125 000 500,0
          Культура 908 0801 7950125 000 500,0
            Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 7950125 012 500,0

    Муниципальная целевая  программа  "Обеспечение  жильем молодых 

семей на территории городского округа Первоуральск на 2011-2015 

годы"

000 0000 7950126 000 7 000,0

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950126 000 7 000,0
        СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950126 000 7 000,0
          Социальное обеспечение населения 901 1003 7950126 000 7 000,0
            Социальное обеспечение населения 901 1003 7950126 005 7 000,0

    Муниципальная целевая программа "Переселение граждан из  
аварийного жилищного фонда  городского округа Первоуральск, с 

учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на  2011-

2013 годы"

000 0000 7950127 000 10 072,5

      Администрация городского округа Первоуральск 901 0000 7950127 000 9 670,9
        ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 7950127 000 9 670,9
          Жилищное хозяйство 901 0501 7950127 000 9 670,9
            Социальное обеспечение населения 901 0501 7950127 005 9 670,9
      Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

городского округа Первоуральск
903 0000 7950127 000 401,6

        ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7950127 000 401,6
          Жилищное хозяйство 903 0501 7950127 000 401,6
            Мероприятия 903 0501 7950127 002 401,6

294 738,9Всего расходов:

ÐÅØÅÍÈÅ
Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé  Äóìû

Î ñîñòàâëåíèè ïðîåêòà áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ

 Íà îñíîâàíèè Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñòàòüè 16 Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì óñ-
òðîéñòâå è áþäæåòíîì ïðîöåññå â ãîðîäñêîì îê-
ðóãå Ïåðâîóðàëüñê, óòâåðæäåííîãî Ðåøåíèåì Ïåð-
âîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 28 àïðåëÿ 2011
ãîäà ¹ 351, ñòàòüè 23 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê, Ïåðâîóðàëüñêàÿ ãîðîäñêàÿ Äóìà

ÐÅØÈËÀ:

1. Â 2012 ãîäó ïðîåêò áþäæåòà ãîðîäñêîãî

îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ñîñòàâëÿåòñÿ íà 2013 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ.

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçå-
òå "Âå÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê" è ðàçìåñòèòü íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ
âîçëîæèòü íà êîìèòåò ïî áþäæåòó, ôèíàíñàì è íà-
ëîãàì (Â.Ä. Êó÷åðþê).

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Þ.Î. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ

31 ìàÿ 2012 ãîäà            ¹ 515

Приложение № 6

к решению Первоуральской  

городской Думы
от 31.05.2012 г. № 514

номер 

строки

Наименование источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского округа

Сумма, в тыс. 

руб.

1 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы РФ в валюте РФ

919  01 03 00 00 00 0000 000 44 416,7

1.1. Получение  кредитов,  от других бюджетов бюджетной 

системы РФ бюджетом городского округа в валюте РФ

919  01  03  00  00  04  0000 710 44 972,7

1.2.

Погашение бюджетом городского округа кредитов,  от 

других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте Р Ф 919 01  03  00  00  04  0000 810 556,0

2.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 134 845,8

2.1.

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 919 01 05 00 00 04 0000 510 2 289 208,0

2.2.

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 919 01 05 00 00 04 0000 610 2 468 470,5

3.

Итого источников  погашения внутреннего  дефицита 

бюджета городского округа 000 90 00 00 00 00 0000 000 44 416,7

Дефицит бюджета 179 262,1

Свод  источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа 

Код источника финансирования 

29 ìàÿ 2008 ãîäà                                                                                    ¹ 450

Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòó Óñòàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê è ïðîåêòàì ðåøåíèé
Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû î âíåñåíèè èçìåíåíèé

è (èëè) äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
è ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â èõ îáñóæäåíèè

ÐÅØÅÍÈÅ
Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé  Äóìû

 Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ó÷àñòèÿ íàñåëåíèÿ â îñó-
ùåñòâëåíèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ãîðîäñêîì
îêðóãå Ïåðâîóðàëüñê, íà îñíîâàíèè ñò. 44 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ðóêî-
âîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 23, 53 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Ïåðâîóðàëüñê, Ïåðâîóðàëüñêàÿ ãîðîäñêàÿ
Äóìà

ÐÅØÈËÀ:
 1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî

ïðîåêòó Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê è

ïðîåêòàì ðåøåíèé Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé
Äóìû î âíåñåíèè èçìåíåíèé è (èëè) äîïîëíåíèé â
Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê è ó÷àñòèÿ
ãðàæäàí â èõ îáñóæäåíèè (ïðèëîæåíèå).

 2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå
"Âå÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê".

 3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøå-
íèÿ âîçëîæèòü íà Êîìèòåò ïî îðãàíèçàöèîííîé
ðàáîòå è âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (Ã.Ã.
Æèëèí).

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Ì. Ñ. ÔÅÄÎÐÎÂ.

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Ïåðâîóðàëüñêîé

ãîðîäñêîé Äóìû
îò 29 ìàÿ 2008 ã. ¹ 450

Ïîðÿäîê ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòó Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê è ïðîåêòàì ðåøåíèé Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû î

âíåñåíèè èçìåíåíèé è (èëè) äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê è ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â èõ îáñóæäåíèè

Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿá-
ðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" è ðåãóëèðóåò ïîðÿäîê âíåñåíèÿ, ðàñ-
ñìîòðåíèÿ è ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî îïóáëèêîâàí-
íîìó ïðîåêòó Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê è ïðîåêòàì ðåøåíèé Ïåðâîóðàëüñêîé ãî-
ðîäñêîé Äóìû î âíåñåíèè èçìåíåíèé è (èëè) äî-
ïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
è ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â èõ îáñóæäåíèè.

Ñòàòüÿ 1. Èíèöèàòîðû ïðåäëîæåíèé î
äîïîëíåíèÿõ è èçìåíåíèÿõ â îïóáëèêîâàííûé

ïðîåêò
 Èíèöèàòîðàìè ïðåäëîæåíèé î äîïîëíåíèÿõ è

èçìåíåíèÿõ â îïóáëèêîâàííûé ïðîåêò Óñòàâà ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê è ïðîåêòàì ðåøå-
íèé Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû î âíåñåíèè
èçìåíåíèé è (èëè) äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê (äàëåå - ïðåäëîæåíèÿ) ìîãóò
áûòü èíèöèàòèâíûå ãðóïïû ãðàæäàí â ïîðÿäêå, óñ-
òàíîâëåííîì Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå ðåàëèçàöèè
ïðàâîòâîð÷åñêîé èíèöèàòèâû ãðàæäàí íà òåððèòî-
ðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, óòâåðæäåí-
íûì ðåøåíèåì Ïåðâîóðàëüñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà îò 24 íîÿáðÿ 2005 ãîäà ¹ 139, äåïóòàòû Ïåðâî-
óðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû, Ãëàâà ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Ïåðâîóðàëüñê, èíûå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, îðãàíû òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåí-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Ñòàòüÿ 2. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ ïîñòóïèâøèõ
ïðåäëîæåíèé

 1. Ïðîåêò Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê èëè ïðîåêò ðåøåíèÿ Ïåðâîóðàëüñêîé ãî-
ðîäñêîé Äóìû î âíåñåíèè èçìåíåíèé è (èëè) äî-
ïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ íå ïî-
çäíåå, ÷åì çà 30 äíåé äî äíÿ ðàññìîòðåíèÿ óêà-
çàííîãî ïðîåêòà íà çàñåäàíèè Ïåðâîóðàëüñêîé ãî-
ðîäñêîé Äóìû ñ îäíîâðåìåííûì îïóáëèêîâàíèåì
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

 2. Ïðåäëîæåíèÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ïîñëå îïóá-
ëèêîâàíèÿ ïðîåêòà Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåð-
âîóðàëüñê èëè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ïåðâîóðàëüñêîé
ãîðîäñêîé Äóìû î âíåñåíèè èçìåíåíèé è (èëè) äî-
ïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
(äàëåå - ïðîåêò ðåøåíèÿ) íàïðàâëÿþòñÿ â Ïåðâî-
óðàëüñêóþ ãîðîäñêóþ Äóìó ïî àäðåñó: ãîðîä Ïåð-
âîóðàëüñê, óëèöà Âàòóòèíà, äîì 41.

3. Ïðåäëîæåíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ â âèäå òàáëèöû
ïî ñëåäóþùåé ôîðìå:

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß
ê ïðîåêòó Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
è ïðîåêòàì ðåøåíèé Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé

№ 

п/п 

Статья, 

пункт 

проекта 

Текст 

проекта 

Текст 

предложения  

к проекту 

Текст  

проекта с учетом 

предложения 

     

Äóìû î âíåñåíèè èçìåíåíèé è (èëè) äîïîëíåíèé
â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

4. Ïðåäëîæåíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ òîëüêî â îòíîøå-
íèè îïóáëèêîâàííîãî ïðîåêòà Óñòàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê èëè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ïåðâî-
óðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû î âíåñåíèè èçìåíåíèé
è (èëè) äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåð-
âîóðàëüñê, è äîëæíû:

1) ñîîòâåòñòâîâàòü Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíîìó è îáëàñòíîìó çàêîíî-
äàòåëüñòâó;

2) íå äîïóñêàòü ïðîòèâîðå÷èÿ ëèáî íåñîãëàñî-
âàííîñòè ñ èíûìè ïîëîæåíèÿìè Óñòàâà ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê;

3) îáåñïå÷èâàòü îäíîçíà÷íîå òîëêîâàíèå ïîëî-
æåíèé ïðîåêòà è Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê.

 5. Ïîñëå ðåãèñòðàöèè â Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîä-
ñêîé Äóìå ïðåäëîæåíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ â ñïåöèàëü-
íî ñîçäàííóþ ðàáî÷óþ ãðóïïó ïî ïîäãîòîâêå èçìå-
íåíèé è äîïîëíåíèé Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåð-
âîóðàëüñê (äàëåå - ðàáî÷àÿ ãðóïïà).

 6. Íå ïîäëåæàò ðàññìîòðåíèþ ïðåäëîæåíèÿ,
âíåñåííûå:

1) â èíûå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê;

2) íåñâîåâðåìåííî;
3) ñ íàðóøåíèåì èíûõ óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì

ïîðÿäêîì òðåáîâàíèé.

Ñòàòüÿ 3. Ïîðÿäîê ó÷åòà ïîñòóïèâøèõ
ïðåäëîæåíèé

1. Ïîñòóïèâøèå ïðåäëîæåíèÿ íîñÿò ðåêîìåíäà-
òåëüíûé õàðàêòåð.

Ïî èòîãàì èçó÷åíèÿ, àíàëèçà è îáîáùåíèÿ ïî-
ñòóïèâøèõ ïðåäëîæåíèé ðàáî÷àÿ ãðóïïà ñîñòàâëÿ-
åò çàêëþ÷åíèå.

2. Çàêëþ÷åíèå ðàáî÷åé ãðóïïû äîëæíî ñîäåð-
æàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:

1) îáùåå êîëè÷åñòâî ïîñòóïèâøèõ ïðåäëîæåíèé;
2) êîëè÷åñòâî ïðåäëîæåíèé, îñòàâëåííûõ áåç

ðàññìîòðåíèÿ ââèäó íåñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì,
óñòàíîâëåííûì íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì;

3) ïðåäëîæåíèÿ, ðåêîìåíäóåìûå äëÿ âíåñåíèÿ
â òåêñò ïðîåêòà ðåøåíèÿ Äóìû.

3. Ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïðåäñòàâëÿåò â Ïåðâîóðàëüñ-
êóþ ãîðîäñêóþ Äóìó ñâîå çàêëþ÷åíèå ñ ïðèëîæå-
íèåì âñåõ ïîñòóïèâøèõ ïðåäëîæåíèé äëÿ ðàññìîò-
ðåíèÿ âîïðîñà î ïðèíÿòèè Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà Ïåðâîóðàëüñê (âíåñåíèÿ èçìåíåíèé è (èëè) äî-
ïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê).
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Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé
è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

ÐÅØÅÍÈÅ
Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé  Äóìû

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ó÷àñòèÿ íàñåëåíèÿ ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê â îáñóæäåíèè âîïðî-
ñîâ î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ

ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ 2003
ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
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     Âñå ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè.

 Ïåðâîóðàëüñê
ÂÅ×ÅÐÍÈÉ

öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè", íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îðãà-
íèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãî-
ðîäñêîì îêðóãå Ïåðâîóðàëüñê, óòâåðæäåííîãî ðå-
øåíèåì Ïåðâîóðàëüñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 27
îêòÿáðÿ 2005 ãîäà ¹ 130, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿ-
ìè 17, 23 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,
Ïåðâîóðàëüñêàÿ ãîðîäñêàÿ Äóìà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âûíåñòè íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîåêò

ðåøåíèÿ Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Â ñðîê íå ïîçäíåå 05 èþíÿ 2012 ãîäà îïóá-
ëèêîâàòü èíôîðìàöèîííîå îáúÿâëåíèå è ïðîåêò ðå-
øåíèÿ Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû î âíåñå-

íèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê â ãàçåòå "Âå÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê".

3. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íà 21 èþíÿ
2012 ãîäà â 17 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî àäðåñó: ãîðîä
Ïåðâîóðàëüñê, óëèöà Âàòóòèíà, 41, çäàíèå Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, çàë çàñåäàíèé.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçå-
òå "Âå÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê".

5. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ
âîçëîæèòü íà êîìèòåò ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå
è âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (Ä.Ë. Öåëî-
âàëüíèêîâ).

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Þ. Î. ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ.

Ïðåäñåäàòåëü Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû
Ì. À. ÑÎÊÎËÎÂÀ.

  Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû

îò 31 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 521

Îá èçìåíåíèÿõ è äîïîëíåíèÿõ â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

n Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Êîïòåëîâó À. ïëîùàäüþ 300
êâ.ì. â àðåíäó íà 5 ëåò äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà ïî àä-
ðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, ï. Ïðîãðåññ, óë. Ðàäèùåâà,
10, â öåëÿõ èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàê-
æå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ æèòå-
ëåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé
ê äàííîìó çåìåëüíîìó ó÷àñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó
íàïðàâëÿòü â Êîìèòåò àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61).
n Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-

óðàëüñê èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ×èï÷àé Ë.Ï. ïëîùàäüþ 100
êâ.ì. â àðåíäó íà 5 ëåò äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà ïî àä-
ðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, ï. Áèëèìáàé, óë. 2-ÿ Ñåâåð-
íàÿ, ìåæäó äîìàìè 11 è 12, â öåëÿõ èçó÷åíèÿ îá-
ùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàêæå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è
çàêîííûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåð-
ðèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàííîìó çåìåëüíîìó ó÷à-
ñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó
íàïðàâëÿòü â Êîìèòåò àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61).
n Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-

óðàëüñê èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå îá óòî÷íåíèè âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 66:58:0120004:118 ïîä
îáúåêò áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ (êëàäáèùå), â öå-
ëÿõ èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàêæå ñî-
áëþäåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé, ïðî-
æèâàþùèõ íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê äàííî-
ìó çåìåëüíîìó ó÷àñòêó.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó
íàïðàâëÿòü â Êîìèòåò àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, ò. 62-06-61).
n Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-

óðàëüñê èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå è âëàäåëüöåâ î
ñíîñå íåçàêîííî óñòàíîâëåííûõ ñîîðóæåíèé, ðàñ-
ïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ñî-
âåòñêàÿ, ìåæäó äîìàìè 9 è 11, íà îñíîâàíèè ðå-
øåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèñ-
ñèè ïî âûáîðó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò 18 ìàÿ 2012
ãîäà).

Ïî äàííîìó âîïðîñó îáðàùàòüñÿ â 218 êàáèíåò
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
(óë. Âàòóòèíà, 41).
n Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-

óðàëüñê èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå è âëàäåëüöà î
ñíîñå íåçàêîííî óñòàíîâëåííîãî ìåòàëëè÷åñêîãî
êèîñêà, ðàñïîëîæåííîãî â ïåðâûõ âîðîòàõ Ïåðâî-
óðàëüñêîãî ãîðîäñêîãî êëàäáèùà ïî àäðåñó:
ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Îðäæîíèêèäçå, íà îñíîâàíèè
ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ìåæâåäîìñòâåííîé êî-
ìèññèè ïî âûáîðó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððè-
òîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò 18 ìàÿ
2012 ãîäà).

Ïî äàííîìó âîïðîñó îáðàùàòüñÿ â 218 êàáèíåò
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
(óë. Âàòóòèíà, 41).
n Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-

óðàëüñê èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå è âëàäåëüöà î
ñíîñå íåçàêîííî óñòàíîâëåííîãî äåðåâÿííîãî ñà-
ðàÿ, ðàñïîëîæåííîãî â ðàéîíå ïåðâûõ âîðîò Áè-
ëèìáàåâñêîãî êëàäáèùà ïî àäðåñó: ã. Ïåðâî-
óðàëüñê, íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âûáîðó çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê îò 18 ìàÿ 2012 ãîäà).

Ïî äàííîìó âîïðîñó îáðàùàòüñÿ â 218 êàáèíåò
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
(óë. Âàòóòèíà, 41).
n Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-

óðàëüñê èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå è âëàäåëüöà î
ñíîñå íåçàêîííî óñòàíîâëåííîãî òîðãîâîãî êèîñêà
"Ñëàäêàÿ ñêàçêà", ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Âàéíåðà â ðàéîíå ä. ¹ 7, íà
îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ìåæâåäîì-
ñòâåííîé êîìèññèè ïî âûáîðó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò
18 ìàÿ 2012 ãîäà).

Ïî äàííîìó âîïðîñó îáðàùàòüñÿ â 218 êàáèíåò
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
(óë. Âàòóòèíà, 41).
n Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-

óðàëüñê èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå è âëàäåëüöà î
ñíîñå íåçàêîííî óñòàíîâëåííîãî äåðåâÿííîãî çà-
áîðà è ñàðàÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Ïåð-
âîóðàëüñê, ï. Áèëèìáàé, óë. Æäàíîâà, 30, íà îñíî-
âàíèè ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ìåæâåäîìñòâåííîé
êîìèññèè ïî âûáîðó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððè-
òîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò 18 ìàÿ
2012 ãîäà).

Ïî äàííîìó âîïðîñó îáðàùàòüñÿ â 218 êàáèíåò
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
(óë. Âàòóòèíà, 41).
n Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-

óðàëüñê èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå è âëàäåëüöà î
ñíîñå ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííîãî ìåòàëëè÷åñêî-
ãî ãàðàæà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Ïåðâî-
óðàëüñê, óë. Êàðáûøåâà, 1, íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî
âûáîðó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îò 25 ìàÿ 2012 ãîäà).

Ïî äàííîìó âîïðîñó îáðàùàòüñÿ â 218 êàáèíåò
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
(óë. Âàòóòèíà, 41).
n Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-

óðàëüñê èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå è âëàäåëüöåâ î
ñíîñå ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûõ ìåòàëëè÷åñêèõ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ
7 èþíÿ 2012 ãîäà ñ 17-00 äî 18-00 ÷àñ.
áóäóò âåñòè ïðè¸ì èçáèðàòåëåé äåïóòàòû

Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû
Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 1

Äèíàñ, ÑÒÈ, óë.Òðàêòîâàÿ, ä.Õîìóòîâêà, ì-ðí
Êàëàòà, ðàéîíû Ïòèöåôàáðèêè è Øàéòàíêè,

ïð.Êîñìîíàâòîâ, óë.Åìëèíà, óë.Ëåíèíà

Êó÷åðþê Âëàäèìèð Äàíèëîâè÷, Òîäîðî÷êî
Ëåîíèä Ãåîðãèåâè÷, Ïîëóíèí Àëåêñàíäð
Ôåäîðîâè÷, Öåäèëêèí Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷ -
Ïòèöåôàáðèêà (ó÷àñòîê ÌÓÏ ÏÆÊÓ ï.Äèíàñ).

Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 2
ïð.Êîñìîíàâòîâ, ïð.Èëüè÷à, óë.Åìëèíà,
óë.Ñîâåòñêàÿ, óë.Ëåíèíà, óë.Âàòóòèíà,

èíäèâèäóàëüíûå äîìà ïî óë.1 Ìàÿ, óë.9 Ìàÿ,
ï.Êëþ÷åâñêîé

Ñîêîëîâà Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâíà - êàá. 406
Àäìèíèñòðàöèè, Çëîêàçîâ Åâãåíèé Ìîäåñòîâè÷ -
øêîëà ¹ 6, Ñàôèóëëèí Ìàðàò Àäèñîâè÷ - øêîëà
¹ 4 (øêîëà ¹ 3 ñ 18-00 äî 19-00), Æèëèí Ãðèãîðèé
Ãðèãîðüåâè÷ - øêîëà ¹ 5.

Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 3
ðàéîíû Åëüíè÷íûé, Îêòÿáðüñêèé, Ñàìñòðîé,

Òðóäïîñåëîê, Ïèëüíàÿ, ïð.Èëüè÷à, óë.Äàíèëîâà,
óë.Áåðåãîâàÿ, óë.Ñòðîèòåëåé, óë.Âàéíåðà,
èíäèâèäóàëüíûå äîìà ïî óë.1 Áåðåãîâàÿ è

óë.×åêèñòîâ

Æèäêî Âàëåðèé Ôåäîðîâè÷ - øêîëà ¹ 1;
Äàíèëîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷, Äðûãèí
Êîíñòàíòèí Äìèòðèåâè÷ - ìåäïóíêò (óë.1-ÿ Ïèëüíàÿ,
1-à).

Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 4
óë.Êîìñîìîëüñêàÿ, óë.Òðóáíèêîâ, óë.Âàòóòèíà,
óë.1 Ìàÿ, ïð.Èëüè÷à, óë.Ëåíèíà, óë.×åêèñòîâ,
óë.Äàíèëîâà, Áóëüâàð Þíîñòè, óë.Áåðåãîâàÿ,

óë.Ñòðîèòåëåé, óë.Ìàëûøåâà

Áåðñåíåâ Àëåêñåé Àðêàäüåâè÷ - øêîëà ¹ 9;
Âîðîáüåâà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà - ëèöåé ¹ 21;
Ñòåíüêà Âëàäèñëàâ Âàëåðüåâè÷ - ÎÀÎ
"Ïðîìòîâàðû" (óë. Òðóáíèêîâ, 25-à, 3 ýòàæ);
Öåëîâàëüíèêîâ Äìèòðèé Ëüâîâè÷ - øêîëà ¹ 7.

Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 5
óë.Âàòóòèíà, óë.1 Ìàÿ, ïð.Èëüè÷à, óë.Ìàëûøåâà,

óë.Ñîâåòñêàÿ, óë.Òðóáíèêîâ, óë.Ïàïàíèíöåâ,
óë.×êàëîâà, óë.Ãàãàðèíà, óë.Ãåðöåíà,

óë.Ìåòàëëóðãîâ, óë.Âîëîäàðñêîãî, óë.Øêîëüíàÿ,
óë.Ôèçêóëüòóðíèêîâ

 Ñòåíüêà Âàëåðèé Èâàíîâè÷ - ÎÀÎ "Ïðîìòîâàðû"
(óë. Òðóáíèêîâ, 25-à, 3 ýòàæ); Áàðàö Àíòîí
Ãåííàäüåâè÷, Âàëüêåð Âëàäèìèð Ýðíñòîâè÷ -
øêîëà ¹ 32; Øàéäóðîâ Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷ -
çäàíèå ãîðîäñêîé áîëüíèöû ¹ 1 (óë. Ìåòàëëóðãîâ,
3-à, ïðèåìíàÿ ãëàâíîãî âðà÷à).

 Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 6
óë.Ëóíà÷àðñêîãî, óë.Îñòðîâñêîãî, óë.Ëîìîíîñîâà,
óë.Âîéêîâà, óë.Æäàíîâà, óë.Ðûáàëêî, óë.Ñàäîâàÿ,

ïåðåóëêè Àçèíà, ×åêàëèíà, óë.Ìåäèêîâ,
óë.Ïðîêàò÷èêîâ, óë.Ãàãàðèíà, óë.×êàëîâà,

óë.Âàòóòèíà, óë.Òðóáíèêîâ, óë.Êîìñîìîëüñêàÿ,
ðàéîíû Õðîìïèêà, Ïåðâîìàéêè, Òàëèöû,

Ìàãíèòêè, ñîâõîç "Ïåðâîóðàëüñêèé",
ñ.Íîâîàëåêñååâñêîå, ï.Õðóñòàëüíàÿ, ï.Êàíàë,

ï.Ôëþñ, ï.Ðåøåòû, ä.Ñòàðûå Ðåøåòû

 Æèëüöîâ Þðèé Àëåêñååâè÷, Æèðîâ Âëàäèìèð
Âàëåíòèíîâè÷ - Ïåðâîóðàëüñêèé ïîëèòåõíèêóì (óë.
Ãàãàðèíà, 77); Êðàâöîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ -
àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå ÑÕÏÊ "Ïåðâî-
óðàëüñêèé"; ×åðäàíöåâ Âëàäèñëàâ Ñòåïàíîâè÷ -
øêîëà ¹ 28.

Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 7
óë.Çàãîðîäíàÿ, óë.Ñòàõîâà, óë.Àðòåëüíàÿ,

óë.Êðàñíîàðìåéñêàÿ, ïåðåóëêè Ä.Äîíñêîãî è
Íàõèìîâà, ï.Áèëèìáàé, ñ.Áèòèìêà, ï.Âåðåñîâêà,

ä.Êîíîâàëîâî, ä.Èçâåçäíàÿ, ä.Ìàêàðîâî,
ä.×åðåìøà, ï.Èëüìîâêà, ï.Äèäèíî, ñò.Áîéöû,

ä.Êðûëîñîâî, ï.Êóçèíî, ï.Ìåðêèòàñèõà,
ï.Ïåðåñêà÷êà, ï.Íîâîóòêèíñê, ï.Ïðîãðåññ,

ï.Êîóðîâêà, ï.Íîâàÿ Òðåêà, ï.Øàäðèõà,
ñ.Ñëîáîäà, ñ.Íèæíåå Ñåëî, ä.Òðåêà, ä.Êàìåíêà

Àðòåìîâà Ëþäìèëà Äìèòðèåâíà, Êà÷èí Äìèòðèé
Àíàòîëüåâè÷, Ñóñëîâ Ñåðãåé Þðüåâè÷, Êîðîòàåâ
Êîíñòàíòèí Âàëåðüåâè÷ - ñ.Í.Ñåëî (óë.Ñîâåòñêàÿ,
13, çäàíèå Êóçèíñêîãî ÑÒÓ).

 Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îê-
òÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, Ïåðâîóðàëüñêàÿ ãîðîä-
ñêàÿ Äóìà

ÐÅØÈËÀ:

 1. Âíåñòè â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

 1.1. Ïóíêò 1 ñòàòüè 21 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"1. Ñòðóêòóðó îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ñîñòàâëÿþò:

1) Ïåðâîóðàëüñêàÿ ãîðîäñêàÿ Äóìà;
2) Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê;
3) Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-

òåëüíûé îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ) ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê;

4) Ñ÷åòíàÿ ïàëàòà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê;

5) Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê;

6) Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà è ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê;

7) Áèëèìáàåâñêîå ñåëüñêîå òåððèòîðèàëüíîå
óïðàâëåíèå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê;

8) Êóçèíñêîå ñåëüñêîå òåððèòîðèàëüíîå óïðàâ-
ëåíèå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê;

9) Íîâîàëåêñååâñêîå ñåëüñêîå òåððèòîðèàëüíîå
óïðàâëåíèå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê;

10) Íîâîóòêèíñêîå ñåëüñêîå òåððèòîðèàëüíîå
óïðàâëåíèå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê."

1.2. Ïóíêò 2 ñòàòüè 29 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"2. Ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ïðè
óâîëüíåíèè ñ äîëæíîñòè, êðîìå ñëó÷àåâ óäàëåíèÿ
â îòñòàâêó ïî îñíîâàíèÿì, óêàçàííûì â ïóíêòå 2
ñòàòüè 28.1 íàñòîÿùåãî Óñòàâà, ïðîèçâîäèòñÿ åäè-
íîâðåìåííàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà â ðàçìåðå øåñòè-
êðàòíîãî ìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ."

1.3. Ïîäïóíêò 35 ïóíêòà 1 ñòàòüè 31 ñ÷èòàòü ñîîò-
âåòñòâåííî ïîäïóíêòîì 57.

1.4. Äîïîëíèòü ïóíêò 1 ñòàòüè 31 ïîäïóíêòàìè
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"35) óïðàâëåíèå èìóùåñòâîì, íàõîäÿùèìñÿ â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà;

36) âåäåíèå ðååñòðîâ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãî-
ñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà;

37) îñóùåñòâëåíèå ó÷åòà ìàòåðèàëüíûõ ñðåäñòâ,
ïåðåäàííûõ â ïîëüçîâàíèå è (èëè) óïðàâëåíèå îðãà-
íàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè;

38) îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà èñïîëüçîâàíè-
åì çåìåëü ãîðîäñêîãî îêðóãà;

39) ðàñïîðÿæåíèå çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè, íàõî-
äÿùèìèñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà;

40) îáåñïå÷åíèå ìàëîèìóùèõ ãðàæäàí, ïðîæè-
âàþùèõ â ãîðîäñêîì îêðóãå è íóæäàþùèõñÿ â óëó÷-
øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé, æèëûìè ïîìåùåíèÿìè
â ñîîòâåòñòâèè ñ æèëèùíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì;

41) çàêðåïëåíèå çà ìóíèöèïàëüíûìè ïðåäïðèÿ-
òèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè èìóùåñòâà íà ïðàâå ñîîò-
âåòñòâåííî õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ è îïåðàòèâíî-
ãî óïðàâëåíèÿ, ñîãëàñîâàíèå ñäåëîê ïî ðàñïîðÿ-
æåíèþ èìóùåñòâîì ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé
â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè, îñóùåñòâëåíèå
èíûõ ôóíêöèé ñîáñòâåííèêà èìóùåñòâà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîëîæåíèåì î Êîìèòåòå ïî óïðàâëåíèþ
èìóùåñòâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê;

42) ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî
ïëàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà äëÿ óòâåðæäåíèÿ Äóìîé,
à òàêæå ïðåäëîæåíèé î âíåñåíèè â íåãî èçìåíå-
íèé;

43) ïîäãîòîâêà ïëàíà ðåàëèçàöèè ãåíåðàëüíîãî
ïëàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà äëÿ óòâåðæäåíèÿ Ãëàâîé
ãîðîäñêîãî îêðóãà;

44) ðàçðàáîòêà ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðî-
èòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà äëÿ

óòâåðæäåíèÿ Ãëàâîé ãîðîäñêîãî îêðóãà;
45) ïîäãîòîâêà äëÿ óòâåðæäåíèÿ Äóìîé ïðîåêòà

ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ãîðîäñêîãî
îêðóãà;

46) ïîäãîòîâêà íà îñíîâàíèè ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íà ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè, äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòî-
ðèè äëÿ óòâåðæäåíèÿ ãëàâîé ãîðîäñêîãî îêðóãà, çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ãðàäîñò-
ðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

47) ïîäãîòîâêà ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà î âûäà÷å
ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî, ââîä îáúåêòîâ â ýê-
ñïëóàòàöèþ ïðè îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà, ðå-
êîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáúåêòîâ êà-
ïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåð-
ðèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà;

48) âåäåíèå èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû îáåñïå-
÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâ-
ëÿåìîé íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà;

49) îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ïîëèòèêè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà â îáëàñòè êóëüòóðû, èñêóññòâà, îõðà-
íû è èñïîëüçîâàíèÿ èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî íàñëå-
äèÿ;

50) ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè äîñóãà è
îáåñïå÷åíèÿ æèòåëåé ãîðîäñêîãî îêðóãà óñëóãàìè
îðãàíèçàöèé êóëüòóðû;

51) îðãàíèçàöèÿ áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ, êîìïëåêòîâàíèå è îáåñïå÷åíèå ñîõðàí-
íîñòè áèáëèîòå÷íûõ ôîíäîâ áèáëèîòåê ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà;

52) ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî
òðàäèöèîííîãî íàðîäíîãî õóäîæåñòâåííîãî òâîð-
÷åñòâà, ó÷àñòèå â ñîõðàíåíèè, âîçðîæäåíèè è ðàç-
âèòèè íàðîäíûõ õóäîæåñòâåííûõ ïðîìûñëîâ â ãî-
ðîäñêîì îêðóãå;

53) ñîõðàíåíèå, èñïîëüçîâàíèå è ïîïóëÿðèçàöèÿ
îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòî-
ðèè è êóëüòóðû), íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà, îõðàíà îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íà-
ñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû) ìåñòíîãî
(ìóíèöèïàëüíîãî) çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåð-
ðèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà;

54) îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ íà òåð-
ðèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ìàññîâîãî ñïîðòà;

55) îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ îôèöèàëüíûõ ôèç-
êóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîï-
ðèÿòèé ãîðîäñêîãî îêðóãà;

56) ôîðìèðîâàíèå íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà âçàèìîñâÿçàííîé ñèñòåìû äåÿòåëüíîñòè ãî-
ñóäàðñòâåííûõ, îáùåñòâåííûõ, õîçÿéñòâåííûõ îð-
ãàíîâ è îáúåäèíåíèé, çàíèìàþùèõñÿ âîïðîñàìè
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà".

1.5. Ñòàòüè 33, 36, 37, 39 ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè
ñèëó.

2. Ïóíêòû 1.5., 1.6., 1.7. ðåøåíèÿ Ïåðâîóðàëüñ-
êîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 31 ìàðòà 2011 ãîäà ¹ 338
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê" ïðèçíàòü óòðàòèâ-
øèìè ñèëó.

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â Óïðàâëåíèå
Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåð-
âîóðàëüñê.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå
"Âå÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê" ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè.

5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïîëíîìî÷èé ñîñòàâà Ïåðâîóðàëü-
ñêîé ãîðîäñêîé Äóìû, ïðèíÿâøåé óêàçàííîå ðåøå-
íèå, çà èñêëþ÷åíèåì ïóíêòîâ 1.2 è 2, âñòóïàþùèõ
â ñèëó ïîñëå îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ äàííî-
ãî ðåøåíèÿ.

6. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ
âîçëîæèòü íà ïðåäñåäàòåëÿ Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîä-
ñêîé Äóìû Ñîêîëîâó Ì.À.

Âåðíî:

ãàðàæåé è ñàðàåâ, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó:
ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Îãíåóïîðùèêîâ, ðÿäîì ñ ä.
¹ 32-Ã, íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âûáîðó çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê îò 25 ìàÿ 2012 ãîäà).

Ïî äàííîìó âîïðîñó îáðàùàòüñÿ â 218 êàáèíåò
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
(óë. Âàòóòèíà, 41).


