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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 06.12.2016    № 3413-па

Об утверждении Положения о порядке формирования и согласования 
сметной стоимости при выполнении ремонтно-строительных работ 

и разработке проектной документации
Во исполнение Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», в целях формирования начальной (максимальной) цены контракта 
при выполнении работ, руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке формирования и согласования сметной стоимо-

сти при выполнении ремонтно-строительных работ и разработке проектной документа-
ции (Приложение).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации города Нижний 
Тагил от 05.02.2016 № 336-ПА «Об утверждении положения о порядке формирования и 
согласования сметной стоимости при выполнении ремонтно-строительных работ и раз-
работке проектной документации»;

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Администрации города  от 06.12.2016  № 3413-ПА

ПОЛОжеНИе
о порядке формирования и согласования сметной стоимости 

при выполнении ремонтно-строительных работ 
и разработке проектной документации

СТАТьЯ 1.  Общие положения
1. Настоящее Положение «О порядке 

формирования и согласования сметной 
стоимости при выполнении ремонтно-стро-
ительных работ и разработке проектной 
документации» (далее – Положение) уста-
навливает порядок определения сметной 
стоимости заказчиками.

2. Заказчики:
муниципальный заказчик – муниципаль-

ный орган (Администрация города Нижний 
Тагил и ее органы, Нижнетагильская город-
ская Дума, Избирательная комиссия города 
Нижний Тагил, Счетная палата города Ниж-
ний Тагил) или муниципальное казенное 
учреждение, действующие от имени муни-
ципального образования, уполномоченные 
принимать бюджетные обязательства в 
соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации от имени му-
ниципального образования и осуществляю-
щие закупки;

заказчик – муниципальный заказчик либо 
в соответствии с частями 1 и 2.1 статьи 15 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд» бюджетное учреждение, муниципаль-
ное унитарное предприятие, осуществляю-
щие закупки.

3. Положение разработано на основании 
МДС 81-35.2004 «Методика определения 
сметной стоимости строительной продук-
ции на территории Российской Федерации», 
МДС 81-33.2004 «Методические указания по 
определению величины накладных расходов 
в строительстве», МДС 81-25.2001 «Методи-
ческие указания по определению величины 
сметной прибыли в строительстве», письма 
Федерального агентства по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству от 
23.06.2004 № АП-3230/06, письма Госстроя 
от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС.

4. Локальные сметные расчеты на сумму 
100 000 рублей и менее не направляются на 
проверку в экономическое управление Ад-
министрации города (далее – ЭУ), за исклю-
чением случаев предусмотренных пунктом 9 
статьи 4 настоящего Положения.

5. Положение разработано в целях про-
верки обоснованности начальной (макси-
мальной) цены муниципального контракта 
либо гражданско-правового договора до 

момента опубликования извещения об осу-
ществлении закупки, в соответствии с Фе-
деральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд».

6. Положение применяется при опре-
делении начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) при проведении текущего 
ремонта, капитального ремонта и рекон-
струкции объектов капитального строитель-
ства, а также разработке проектной доку-
ментации.

СТАТьЯ 2.  Формирование сметной 
стоимости в базовом уровне цен

1. Локальный сметный расчет при вы-
полнении ремонтно-строительных работ в 
базовом уровне цен формируется на осно-
вании: 

– ведомости объемов работ, утверждае-
мой заказчиком; 

– объемов работ, принятых из ведомо-
стей строительных и монтажных работ и 
определяемых по проектным материалам;

– в соответствии со сметно-норматив-
ной базой 2001 года в редакции 2014 года, 
с действующими сметными нормативами и 
методикой определения сметной стоимости 
строительной продукции на территории Рос-
сийской Федерации. 

Определение стоимости разработки про-
ектной документации осуществляется на 
основании задания на проектирование, ут-
верждаемого руководителем организации 
заказчика, а также отчетной документации 
по результатам инженерных изысканий, в 
соответствии с действующими справочни-
ками базовых цен на проектные работы для 
строительства.

2. При составлении локальных сметных 
расчетов в соответствии с МДС 81-35.2004 
«Методика определения сметной стоимо-
сти строительной продукции на территории 
Российской Федерации» учитываются ус-
ловия производства работ и усложняющие 
факторы.

Коэффициенты, учитывающие влияние 
условий производства работ, предусмотрен-
ные проектами, принимаются согласно При-
ложению № 1 к настоящему Положению.

3. Накладные расходы принимаются по 
видам работ на основании МДС 81-33.2004 с 
применением коэффициентов согласно При-
ложению № 2 к настоящему Положению.

4. Сметная прибыль – принимается об-
щеотраслевой норматив в размере 50% на 
основании МДС 81-25.2001.

СТАТьЯ 3.  Формирования                             
сметной стоимости                                                 

в текущем (прогнозном) уровне цен
1. При формировании сметных расчетов 

в текущем (прогнозном) уровне цен приме-
няется базисно-индексный метод определе-
ния сметной стоимости работ.

2. Сметная стоимость в текущем (прогноз-
ном) уровне цен определяется как произве-
дение сметной стоимости в базовом уровне 
цен и индекса, отражающего изменение 
сметной стоимости, в связи с инфляционны-
ми (дефляционными) процессами, утверж-
денного протоколом Комиссии по ценооб-
разованию в строительстве на территории 
Свердловской области при Правительстве 
Свердловской области на момент составле-
ния сметной документации (далее – индекс 
изменения сметной стоимости), либо иными 
нормативно-правовыми актами.

3. Затраты при производстве работ в зим-
нее время принимаются на основании сбор-
ника сметных норм дополнительных затрат 
при производстве ремонтно-строительных 
работ в зимнее время ГФСНр-81-05-02-2001 
согласно Приложению № 3 к настоящему 
Положению. Для работ, которые по техниче-
ским условиям выполняются только при по-
ложительной температуре в отапливаемых 
помещениях, дополнительные затраты по 
настоящим нормам не начисляются.

4. Сметная стоимость строительных ма-
териалов и оборудования определяется, 
преимущественно, в базисном уровне цен 
по сборникам ТЕР и ТСЦ с учетом индекса 
изменения сметной стоимости. При отсут-
ствии данных о стоимости строительных 
материалов и оборудования в базисном 
уровне цен в сборниках, а также, если сло-
жившаяся на рынке текущая стоимость дан-
ных материалов и оборудования отличает-
ся от стоимости строительных материалов 
и оборудования, указанных в ТЕР и ТСЦ с 
учетом индекса изменения сметной стоимо-
сти, то стоимость материальных ресурсов 
либо оборудования может определяться в 
текущем уровне цен. При этом:

1)  материалы и оборудование должны 
иметь однозначно идентифицируемое наи-
менование;

2)  заказчик обязан изучить рынок стои-
мости строительных материалов и оборудо-
вания;

3)  в случае если:

Ст < Ссмо допускается включать 
стоимость материалов 
и оборудования в конце сметы 
после лимитированных затрат 
по фактической стоимости

Ст > Ссмо заказчик обеспечивает 
предоставление 
согласованного с УРЦЭЦС 
расчета удорожания 
по всем статьям затрат 
на весь объект

Ст – сложившаяся на рынке текущая сто-
имость материалов и оборудования;

Ссмо – стоимость материалов и обору-
дования в базисном уровне цен по сборни-
кам ТЕР и ТСЦ с учетом индекса изменения 
сметной стоимости;

УРЦЭЦС – Уральский региональный центр 
экономики и ценообразования в строитель-
стве;

4)  при принятии решения заказчиком об 
осуществлении закупки конкурентными спо-
собами заказчик обеспечивает предостав-
ление приложения к локальному сметному 
расчету, в соответствии с Приложением 
№ 6 к настоящему Положению, в формате 
электронной таблицы. При этом в локальном 
сметном расчете указывается сумма матери-
алов и оборудования согласно Приложению 
с пометкой «Материалы и оборудование со-
гласно Приложению». При опубликовании 
информации о заказе графа № 3 Приложе-
ния исключается из таблицы. При этом:

при оформлении приложения к локально-
му сметному расчету заказчик вносит данные 
о результатах проведенного им мониторинга 
цен по материалам и оборудованию;

в графе № 9 указываются реквизиты ис-
точника ценовой информации. Например, 
если от поставщика был получен прайс-лист 
либо цена указана на основании данных 
официального сайта поставщика, то необхо-
димо указать в данной графе «Прайс-лист» 
либо «Экранная копия сайта». При этом за-
казчик обязан хранить документацию, под-
тверждающую данные о проведенном мони-
торинге цен;

по каждой позиции из раздела «Источни-
ки ценовой информации» вносится инфор-
мация не менее чем от трех поставщиков 
материалов и оборудования;

рекомендуется в графе № 6 указывать 
среднеарифметическое значение из числа 
значений приведенных в графе № 10 по дан-
ной позиции материалов и оборудования;

5) при принятии решения заказчиком об 
осуществлении закупки у единственного 
поставщика согласно пунктам 4, 5 части 1 
статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» заказчик включает стоимость 
материалов и оборудования (учтенных по 
фактической стоимости) в конце сметы по-
сле лимитированных затрат. Указанные ма-
териалы и оборудование должны иметь од-
нозначно идентифицируемое наименование, 
а также заказчик обеспечивает предоставле-
ние документов обосновывающих стоимость 
материалов и оборудования, по которой они 
включены в сметную документацию.

5. При определении сметной стоимости 
работ в текущем уровне цен локальный 
сметный расчет должен учитывать затра-
ты на уплату налога на добавленную стои-
мость (НДС). Данное условие является обя-
зательным при размещении информации 
об осуществлении закупки конкурентными 
способами.

6. При определении сметной стоимости 
работ, выполняемых организациями, при-
меняющими упрощенную систему налого-
обложения, расчет затрат на уплату НДС 
производить по формуле:

((МАТ + (ЭМ - ЗПМ) + НР x 0,1712 + 
СП x 0,15) x 0,18) x Кинф, 

где:
МАТ – материалы в ценах 2001 года;
ЭМ – эксплуатация машин в ценах 2001 

года;
ЗПМ – заработная плата механизаторов 

в ценах 2001 года;
НР – накладные расходы в ценах 2001 

года;
0,1712 – удельный вес затрат на мате-

риалы в постатейной структуре накладных 
расходов;

СП – сметная прибыль в ценах 2001 года;
0,15 – удельный вес затрат на материалы 

в постатейной структуре сметной прибыли;
Кинф – индекс изменения стоимости 

строительства для ремонтно-строительных 
работ, примененный в данной смете.
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7. При применении понижающих коэф-
фициентов к нормативам накладных рас-
ходов и сметной прибыли округление полу-
ченных результатов по данным нормативам 
производится до целых чисел.

СТАТьЯ 4.  Порядок согласования 
локальных сметных расчетов

1. Для проверки локальных сметных рас-
четов в целях определения обоснованности 
начальной (максимальной) цены контракта 
либо гражданско-правового договора, за-
казчик обеспечивает направление в ЭУ сле-
дующего пакета документов:

1)  сопроводительного письма по форме 
в соответствии с Приложением № 4 к насто-
ящему Положению. При этом виза главного 
распорядителя бюджетных средств на со-
проводительном письме подтверждает на-
личие бюджетных ассигнований на выпол-
нение данного вида работ. 

При оформлении сопроводительного 
письма муниципальными унитарными пред-
приятиями виза главного распорядителя 
бюджетных средств не требуется. Заказчик в 
сопроводительном письме указывает также 
номер заказа в плане-графике закупок, раз-
мещаемом на Официальном сайте Единой 
информационной системы в сфере закупок, 
а также срок размещения закупки согласно 
плана-графика закупок (месяц, год);

2)  утвержденной руководителем органи-
зации заказчика ведомости объемов работ 
(ведомости дефектов). При выполнении 
ремонтных работ на основании проектной 
документации заказчик предоставляет дан-
ную документацию. Для смет на проектные 
работы – утвержденное руководителем ор-
ганизации заказчика задания на проектиро-
вание;

3)  локального сметного расчета;
4)  приложения к локальному сметному 

расчету, составленного в формате элек-
тронной таблицы в соответствии с Прило-
жением № 6 к настоящему Положению, а 
также источники ценовой информации, на 
основании которых сформировано прило-
жение к локальному сметному расчету;

Информация по подпунктам 3, 4 пункта 1 
статьи 4 настоящего Положения направля-
ется в ЭУ в бумажной и электронной версии 
(подпункт 3 – в формате программы «Гранд 
Смета», подпункт 4 – в формате электрон-
ной таблицы на электронном носителе (ис-
ключая дискеты) либо посредством элек-
тронной почты).

2. Проверка ЭУ локальных сметных рас-
четов осуществляется на предмет примене-
ния расценок и начислений.

3. Возникшие в процессе проверки у ЭУ 
замечания излагаются на бланке согласно 
Приложению № 5.

4. Локальный сметный расчет считается 
согласованным после устранения всех за-
мечаний предъявленных ЭУ.

5. Проверка локальных сметных расчетов 
осуществляется при наличии соответствую-
щей записи о планируемой закупке необхо-
димых работ, услуг в плане-графике закупок. 
Заказчиком в сопроводительном письме де-
кларируется информация о наличии данной 
закупки в плане-графике закупок.

6. При необходимости проверки локаль-
ных сметных расчетов на выполнение ра-
бот, оказание услуг, не запланированных 
в планах-графиках закупок, Заказчиком 
направляется письмо на имя заместителя 
главы Администрации города по финансо-
во-экономической политике, обосновываю-
щее необходимость проверки смет. Письмо 
предварительно согласовывается с главным 
распорядителем бюджетных средств. Ру-
ководителем ЭУ положительное решение 
о санкционировании проверки сметной до-
кументации принимается при наличии пись-
менного разрешения заместителя Главы 
Администрации города Нижний Тагил по фи-
нансово-экономической политике.

7. ЭУ не принимается и не рассматрива-
ется сметная документация, поступившая 
для проверки, в составе которой отсутствуют 
необходимые документы, указанные в пун-
ктах 5, 6 статьи 4 настоящего Положения.

8. Не подлежат проверке в ЭУ локаль-
ные сметные расчеты, по которым имеется 
заключение:

1)  органа, уполномоченного на проведе-
ние государственной экспертизы;

2)  органа уполномоченного на осущест-
вление проверки достоверности определе-
ния сметной стоимости строительства.

9. Проверка локальных сметных расче-
тов осуществляется ЭУ вне зависимости от 
суммы указанной в пункте 4 статьи 1 настоя-
щего Положения, при условии, что осущест-
вление закупки на выполнение работ, ока-
зание услуг будет проводиться заказчиком 
конкурентными способами. Наличие данно-

го заказа в плане-графике закупок опубли-
кованного на Официальном сайте Единой 
информационной системы в сфере закупок 
является обязательным условием.

СТАТьЯ 5.  Порядок согласования                  
актов выполненных работ

1. Для согласования акта выполненных 
работ при выполнении ремонтно-строитель-
ных работ, заказчик обеспечивает направле-
ние в ЭУ следующего пакета документов:

1)  сопроводительного письма по форме 
согласно Приложению № 4 к настоящему 
Положению.

2)  копии утвержденной заказчиком и ра-
нее проверенной в ЭУ сметы, являющейся 
неотъемлемой частью контракта (граждан-
ско-правового договора), либо копии сметной 
документации являющейся неотъемлемой 
частью контракта (гражданско-правового 
договора) прошедшей государственную экс-
пертизу или имеющей заключение о досто-
верности определения сметной стоимости 
(далее – заключение экспертизы), с предо-
ставлением копий таких документов;

3)  акта о приемке выполненных работ 
унифицированной формы № КС 2, утверж-
денной Постановлением Госкомстата России 
от 11 ноября 1999 года № 100 (далее – Акт 
формы № КС-2), с подписью руководите-
ля учреждения заказчика подтверждающей 
объемы выполненных работ;

4) приложения к локальному сметному 
расчету, составленного в формате электрон-
ной таблицы согласно Приложению № 6 к 
настоящему Положению;

5) копии муниципального контракта либо 
гражданско-правового договора.

2. Проверка ЭУ Актов формы № КС-2 
осуществляется на предмет соответствия 
расценок и начислений ранее согласован-
ным в локальных сметных расчетах либо на 
предмет их соответствия сметной докумен-
тации имеющей заключение экспертизы.

3. Акт формы № КС-2 считается согласо-
ванным после устранения всех замечаний 
предъявленных ЭУ. Замечания излагаются 
на бланке в соответствии с Приложением 
№ 5.

4. Акты выполненных работ формы 
№ КС-2 по локальным сметным расчетам, 
составленным на сумму указанную в пун-
кте 4 статьи 1 настоящего Положения, ЭУ 
не рассматриваются.

5. Проверка Актов по разработке проект-
ной документации ЭУ не осуществляется.

6. В случае если, в качестве заказчика по 
ремонтно-строительным работам выступает 
муниципальное унитарное предприятие, то 
проверка актов выполненных работ формы 
№ КС-2 в экономическом управлении не осу-
ществляется. Исключение составляют акты 
выполненных работ формы КС-2, сформи-
рованные в рамках заключенных контрактов 
(договоров), финансирование которых осу-
ществляется из средств бюджетной системы 
Российской Федерации. 

СТАТьЯ 6.  Сроки согласования               
сметной документации

1. В зависимости от количества позиций, 
содержащих цены (стоимость) и указанных 
в локальном сметном расчете, а также до-
кументах к нему прилагаемых, срок согласо-
вания локальных сметных расчетов в ЭУ не 
должен превышать:

от 1 до 20 позиций – 5 рабочих дней;
от 20 до 50 позиций – 6 рабочих дней;
от 50 до 100 позиций – 8 рабочих дней;
свыше 100 позиций – 2 рабочих дня за 

каждые 20 дополнительных позиций (макси-
мальный срок проверки локальных сметных 
расчетов содержащих свыше 100 позиций 
не может превышать 30 рабочих дней).

2. Сроки согласования, указанные в пун-
кте 1 настоящей статьи:

1)  не включают в себя сроки, указанные 
в пункте 5, 6 настоящей статьи;

2)  увеличиваются на 2 рабочих дня при 
проверке сметной документации на проект-
ные работы.

3. При поступлении от одного и того же 
заказчика нескольких локальных сметных 
расчетов, количество позиций содержащих 
цены (стоимость) и указанных в локальном 
сметном расчете, а также документах к нему 
прилагаемых суммируется, при этом сроки 
согласования не должны превышать уста-
новленных в пункте 1 настоящей статьи.

4. Датой начала отсчета срока согласова-
ния локальных сметных расчетов считается 
рабочий день, следующий за днем регистра-
ции поступившей корреспонденции в ЭУ.

5. При наличии письменных замечаний 
со стороны ЭУ, заказчик в срок, не превы-
шающий 3 рабочих дня, устраняет заме-

чания и направляет скорректированный 
локальный сметный расчет на повторное 
согласование.

6. Срок для повторного согласования с 
целью проверки на предмет снятия замеча-
ний не должен превышать:

от 1 до 20 позиций – 3 рабочих дня;
от 20 до 50 позиций – 4 рабочих дня;
от 50 до 100 позиций – 5 рабочих дней;
свыше 100 позиций – 6 рабочих дней. 
7. Приоритетный статус проверки имеют 

локальные сметные расчеты, разработан-
ные в целях реализации государственных, 

федеральных, областных либо муници-
пальных целевых программ.

8. Прием и проверка актов выполненных 
работ формы КС-2 осуществляется в период 
последних 7 рабочих дней календарного ме-
сяца, при этом проверка локальных сметных 
расчетов в данный период не производится.

9. В случае если срок проверки локаль-
ного сметного расчета выпадает на один из 
последних 7 рабочих дней календарного 
месяца, то данные дни в расчете сроков 
проверки локального сметного расчета не 
учитываются.

ПрилОжение № 1
к Положению о порядке формирования и согласования

сметной стоимости при выполнении ремонтно-строительных работ
и разработке проектной документации

КОэФФИцИеНТы
для учета в локальных сметных расчетах влияния условий производства работ,

предусмотренные проектами

№ 
п/п Условия производства работ Коэффициент*

1. Производство ремонтно-строительных и специальных работ 
в существующих зданиях и сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ

1. ТЕР (кроме ТЕР 46)
2. ТЕРр и ТЕР 46
3. ТЕРм, ТЕРп

1,20
1,00
1,20

2. Производство ремонтно-строительных и специальных работ 
в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: 
с наличием в зоне производства действующего технологического 
оборудования или загромождающих предметов

1. ТЕР (кроме ТЕР 46)
2. ТЕРр и ТЕР 46
3. ТЕРм, ТЕРп

1,20
1,15
1,20

3. Ремонт и замена инженерных сетей и сооружений 
(водопровод, канализация, отопление, электроснабжение) 
в застроенной части города 1,15

4. Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, 
расположенных в застроенном центре города

1. Ремонт фасада
2. Ремонт дворового благоустройства

1,15
1,10

* Согласно МДС 81-35.2004 «Методика определения сметной стоимости строительной продукции на 
территории Российской Федерации», Письмо № АП-3230/06 от 23.06.2004 Федерального агентства по стро-
ительству и ЖКХ.

ПрилОжение № 2
к Положению о порядке формирования и согласования

сметной стоимости при выполнении ремонтно-строительных работ
и разработке проектной документации

КОэФФИцИеНТы
к нормам накладных расходов

№ 
п/п

Виды строительных 
и монтажных работ

(по Приложению № 4 к МДС 81-33.2004)

Ремонтные 
работы в жилых 
и общественных 

зданиях

Область применения 
(Номера сборников 

ГэСН, ГэСНм, ГэСНп) 
(ТеР, ТеРм, ТеРп)

1. Земляные работы 0,9 ГЭСН-2001-01

2. Горно-вскрышные работы, 
буровзрывные работы, скважины

1 ГЭСН-2001-02
ГЭСН-2001-03
ГЭСН-2001-04

3. Свайные работы. 
Опускные колодцы. 
Закрепление грунтов

0,9 ГЭСН-2001-05 
кроме раздела 4

4. бетонные и железобетонные 
монолитные конструкции 
в строительстве:

ГЭСН-2001-06

4.1 промышленном 0,9 раздел 01 
(подразделы 1-14, 19)

4.2 жилищно-гражданском 0,9 раздел 01 
(подразделы 16, 17, 18)

5. бетонные и железобетонные 
сборные конструкции

0,9 ГЭСН-2001-07

6. Конструкции из кирпича и блоков 0,9 ГЭСН-2001-08

7. Строительные металлические 
конструкции

0,9 ГЭСН-2001-09

8. Деревянные конструкции 0,9 ГЭСН-2001-10

9. Полы 0,9 ГЭСН-2001-11

10. Кровли 0,9 ГЭСН-2001-12

11. Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии

0,9 ГЭСН-2001-13

12. Конструкции в сельском строительстве 0,9 ГЭСН-2001-14

13. Отделочные работы 0,9 ГЭСН-2001-15

14. Сантехнические работы – внутренние 
(трубопроводы, водопровод, 
канализация, отопление, 
газоснабжение, вентиляция 
и кондиционирование воздуха)

0,9 ГЭСН-2001-16
ГЭСН-2001-17
ГЭСН-2001-18
ГЭСН-2001-19
ГЭСН-2001-20

15. Временные сборно-разборные 
здания и сооружения

0,9 ГЭСН-2001-21
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№ 
п/п Наименование Марка, 

модель

Требования 
к качеству, 

техническим, 
функциональным 
характеристикам 
(потребительским 

свойствам), 
размерам, 

упаковке, отгрузке

Единица 
измерения

Количество 
единиц 

измерения

Цена 
за единицу 
измерения, 

руб.

Сумма, 
руб.

Источники ценовой информации

№
п/п

Реквизиты источника 
ценовой информации

Цена за единицу 
измерения, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 = 6 x 5 8 9 10
1
2
...
i

Итого

16. Наружные сети водопровода, 
канализации, теплоснабжения, 
газопроводы

0,9 ГЭСН-2001-22
ГЭСН-2001-23
ГЭСН-2001-24

17. Магистральные и промысловые 
трубопроводы

1 ГЭСН-2001-25

18. Теплоизоляционные работы 0,9 ГЭСН-2001-26

19. Автомобильные дороги 0,9 ГЭСН-2001-27 
кроме раздела 10

20. Железные дороги, 
тоннели и метрополитены, 
мосты и трубы, аэродромы, 
трамвайные пути

1 ГЭСН-2001-28
ГЭСН-2001-29
ГЭСН-2001-30
ГЭСН-2001-31
ГЭСН-2001-32

21. Линии электропередачи 0,9 ГЭСН-2001-33

22. Сооружения связи, 
радиовещания и телевидения:

0,9 ГЭСН-2001-34

22.1 прокладка и монтаж сетей связи

23. Горнопроходческие работы; 
конструкции гидротехнических 
сооружений: земляные, 
бетонные и железобетонные, 
каменные, металлические, 
деревянные, гидроизоляционные; 
берегоукрепительные работы; 
судовозные пути стапелей и слипов; 
подводно-строительные 
(водолазные) работы; 
промышленные печи и трубы

1 ГЭСН-2001-35
ГЭСН-2001-36
ГЭСН-2001-37
ГЭСН-2001-38
ГЭСН-2001-39
ГЭСН-2001-40
ГЭСН-2001-41
ГЭСН-2001-42
ГЭСН-2001-43
ГЭСН-2001-44
ГЭСН-2001-45

24. Озеленение. Защитные лесонасаждения 0,9 ГЭСН-2001-47

25. Монтаж оборудования 1 ГЭСНм-2001

26. Пусконаладочные работы 1 ГЭСНп-2001

27. Работы по реконструкции 
зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих 
конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

0,9 ГЭСН-2001-46

28. Ремонтно-строительные работы
(Приложение № 5 к МДС 81-33.2004)

1 ГЭСНр-2001

Для организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения, к нормативам накладных рас-
ходов применяется к = 0,94 (Письмо Госстроя от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС).

Указанные коэффициенты не применяются при определении стоимости работ по капитальному ре-
монту наружных инженерных сетей, улиц и дорог, мостов и путепроводов и объектов производственного 
назначения.

ПрилОжение № 3
к Положению о порядке формирования и согласования

сметной стоимости при выполнении ремонтно-строительных работ
и разработке проектной документации

НОРмы дОПОЛНИТеЛьНых зАТРАТ
при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время

№ 
п/п Виды ремонтно-строительных работ Норматив *, 

%

1. Капитальный ремонт здания в целом:
1. Жилые дома со стенами из кирпича
2. Жилые дома крупнопанельные и блочно-объемные
3. Жилые дома деревянные и смешанные
4. Общественные здания (школы, детские сады,                                                                                                     

бани, больницы, прачечные и другие здания                                              
коммунального и социально-культурного назначения)

5. Производственные здания

2,002
2,046
2,629
2,277

3,278

2. Капитальный ремонт отдельных элементов здания:
1. Крыша (кровля) с покрытием из штучных материалов
2. Кровля (крыша) из рулонных материалов
3. Фасады
4. Внутренние санитарно-технические устройства,                               

электромонтажные работы
5. Отделка внутренних помещений

1,793
3,993
2,024
1,089

0,957

* Согласно сборнику ГФСНр-81-05-02-2001.
Для работ, которые по техническим условиям выполняются только при положительной температуре в 

отапливаемых помещениях, дополнительные затраты по настоящим нормам не начисляются.

ПрилОжение № 4
к Положению о порядке формирования и согласования

сметной стоимости при выполнении ремонтно-строительных работ
и разработке проектной документации

ФОРмА СОПРОВОдИТеЛьНОГО ПИСьмА

Начальнику экономического управления
Администрации города
__________________________________

(Ф.И.О.)

_____________________________________ просит Вас проверить сметную документацию
  (наименование учреждения)

___________________________________________________________________________.
(название сметной документации)

Вид выполняемых работ: текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция объектов 
капитального строительства, разработка проектной документации, эксплуатационное 
содержание, техническое обслуживание (не нужное удалить).

Объект: _____________________________________________________________________.
Заказчик: ____________________________________________________________________.
Источник финансирования: _____________________________________________________.

Работы запланированы в плане-графике закупок: № позиции, на месяц ________, ____ год
___________________________________________________________________________.

Способ осуществления закупки: _________________________________________________.

Руководитель Учреждения (предприятия) ______________ /Ф.И.О./

Согласовано:
главный распорядитель бюджетных средств ______________ /Ф.И.О./
(для муниципальных унитарных предприятий данное согласование не требуется)

ПрилОжение № 5
к Положению о порядке формирования и согласования

сметной стоимости при выполнении ремонтно-строительных работ
и разработке проектной документации

является обязательным приложением 
к локальному сметному расчету заказчика

Администрация города Нижний Тагил
экономическое управление

ЛИСТ зАмеЧАНИЙ

Номер локального сметного расчета:

Наименование локального сметного расчета:

Заказчик:

Номер сопроводительного письма заказчика:

Текст замечаний

Руководитель структурного подразделения  Ф.И.О.

Исполнитель: Ф.И.О.
Контактный телефон:

3. Капитальный ремонт наружных коммуникаций:
1. Водоснабжение и газопроводы
2. Канализация
3. Тепловые сети, наружные сети электроснабжения

2,541
2,618
2,772

4. Капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства:
1. Дороги с асфальтовым покрытием
2. Дороги со щебеночным и гравийным покрытием
3. Мосты железобетонные
4. Мосты металлические
5. Мосты деревянные
6. Набережные и подпорные стенки
7. Озеленение

0,99
0,605
3,63
1,76
2,585
0,99
3,08

ПрилОжение № 6
к Положению о порядке формирования и согласования сметной стоимости при выполнении ремонтно-строительных работ

и разработке проектной документации
Приложение к локальному сметному расчету № ______

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий» – 2109
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 06.12.2016    № 3418-па

О внесении изменений в Положение о формировании муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

в отношении муниципальных учреждений город Нижний Тагил 
и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания

В целях приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с действу-
ющим законодательством, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о формирова-

нии муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений 
город Нижний Тагил и финансовом обе-
спечении выполнения муниципального 
задания, утвержденное постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
30.11.2015 № 3106-ПА «Об утверждении 
Положения о формировании муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении му-
ниципальных учреждений города Нижний 
Тагил и финансовом обеспечении выпол-
нения муниципального задания» следую-
щие изменения:

1)  пункт 3 дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«В муниципальном задании могут быть 
установлены допустимые (возможные) от-
клонения в процентах от установленных 
показателей качества и (или) объема, если 
иное не установлено законодательством, 
в отношении отдельной муниципальной 
услуги (работы) либо общее допустимое 
(возможное) отклонение – в отношении 
муниципального задания или его части. 
Значения указанных показателей, уста-
навливаемые на текущий финансовый 
год, могут быть изменены только при фор-
мировании муниципального задания на 
очередной финансовый год.»;

2)  в абзаце 4 пункта 5 слова «Постанов-
ления Администрации» заменить словами 
«Муниципальные правовые акты»;

3)  в пункте 11 слова «затрат на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообло-
жения по которым признается имущество 
учреждения,» исключить;

4)  пункт 12 изложить в следующей ре-
дакции:

«12. Объем финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания (R) 
определяется по формуле:

Ni – нормативные затраты на оказание 
i-й муниципальной услуги, включенной в 
ведомственный перечень;

Vi – объем i-й муниципальной услуги, 
установленной муниципальным заданием;

Nw – нормативные затраты на выпол-
нение w-й работы, включенной в ведом-
ственный перечень;

Vw – объем w-й работы, установленной 
муниципальным заданием;

Рi – размер платы (тариф и цена) за 
оказание i-й муниципальной услуги в со-
ответствии с пунктом 34 настоящего По-
ложения, установленный муниципальным 
заданием;

NСИ – затраты на содержание имуще-
ства учреждения, не используемого для 
оказания муниципальных услуг (выпол-
нения работ) и для общехозяйственных 
нужд (далее – не используемое для вы-
полнения муниципального задания иму-
щество).»;

5)  абзац 1 пункта 14 изложить в следу-
ющей редакции:

«Значения нормативных затрат на ока-
зание муниципальной услуги утверждают-
ся муниципальными правовыми актами об 
утверждении сводных показателей муни-
ципальных заданий в отношении:»;

6)  в подпункте 1 пункта 19 слова 
«включая административно-управленче-
ский персонал, в случаях, установленных 
стандартами услуги,» исключить;

7)  подпункт 3 пункта 19 изложить в сле-
дующей редакции:

«3)  иные затраты, непосредственно свя-
занные с оказанием муниципальной услуги 
(за исключением затрат на организацию и 
проведение городских массовых меропри-
ятий, на организацию поездок для участия 
в региональных фестивалях, на обучение, 
повышение квалификации, медицинские 
осмотры, командировочные расходы ра-
ботников учреждений, на приобретение 
основных средств, сроком полезного ис-
пользования более 1 года, на питание – по 
решению учредителя).»;

8)  пункт 20 изложить в следующей ре-
дакции:

«20. В базовый норматив затрат на об-
щехозяйственные нужды на оказание му-
ниципальной услуги включаются:

1)  затраты на коммунальные услуги;
2)  затраты на содержание объектов не-

движимого имущества, а также затраты на 
аренду указанного имущества (за исклю-
чением оплаты взносов на капитальный 
ремонт встроенных помещений);

3)  затраты на приобретение услуг  
связи;

4)  затраты на приобретение транспорт-
ных услуг;

5)  затраты на оплату труда с начис-
лениями на выплаты по оплате труда 
работников, которые не принимают непо-
средственного участия в оказании муници-
пальной услуги;

6)  затраты на прочие общехозяйствен-
ные нужды (за исключением затрат на ор-
ганизацию и проведение городских массо-
вых мероприятий, на организацию поездок 
для участия в региональных фестивалях, 
на обучение, повышение квалификации, 
медицинские осмотры, командировочные 
расходы работников учреждений, на при-
обретение основных средств, сроком по-
лезного использования более 1 года, на 
питание – по решению учредителя).»;

9)  дополнить пунктом 20-1 следующего 
содержания:

«20-1. При формировании базового 
норматива затрат на оказание муници-
пальной услуги муниципальным учрежде-
ниям, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет субвенций, предо-
ставленных из областного бюджета, руко-
водствоваться нормативными правовыми 
актами Свердловской области.»;

10)  пункт 22 после слова «утвержда-
ется» дополнить словами «муниципаль-
ными правовыми актами об утверждении 
сводных показателей муниципальных за-
даний»;

11)  абзац 2 пункта 24 после слова «ут-
верждается» дополнить словами «муници-
пальными правовыми актами об утвержде-
нии сводных показателей муниципальных 
заданий»;

12)  абзац 2 пункта 25 после слова «ут-
верждается» дополнить словами «муници-
пальными правовыми актами об утвержде-
нии сводных показателей муниципальных 
заданий»;

13)  пункт 28 изложить в следующей ре-
дакции:

«28. Нормативные затраты на выпол-
нение работы рассчитываются на рабо-
ту в целом или в случае установления 
в муниципальном задании показателей 
объема выполнения работы – на единицу 
объема работы. В нормативные затраты 
на выполнение работы включаются в том 
числе:

1)  затраты на оплату труда с начисле-
ниями на выплаты по оплате труда работ-
ников, непосредственно связанных с вы-
полнением работы;

2)  затраты на приобретение материаль-
ных запасов и особо ценного движимого 
имущества, потребляемых (используемых) 
в процессе выполнения работы с учетом 
срока полезного использования (в том чис-
ле затраты на арендные платежи);

3)  затраты на иные расходы, непо-
средственно связанные с выполнением 
работы (за исключением затрат на органи-
зацию и проведение городских массовых 
мероприятий, на организацию поездок 
для участия в региональных фестивалях, 
на обучение, повышение квалификации, 
медицинские осмотры, командировочные 
расходы работников учреждений, пита-
ние, на приобретение основных средств, 
сроком полезного использования более 
1 года);

4)  затраты на оплату коммунальных 
услуг;

5)  затраты на содержание объектов не-
движимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания, а 
также затраты на аренду указанного иму-
щества (за исключением оплаты взносов 
на капитальный ремонт встроенных поме-
щений);

6)  затраты на содержание объектов 
особо ценного движимого имущества и 
имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания, а также затраты 
на аренду указанного имущества;

7)  затраты на приобретение услуг                  
связи;

8)  затраты на приобретение транспорт-
ных услуг;

9)  затраты на оплату труда с начисле-
ниями на выплаты по оплате труда;

10)  затраты на прочие общехозяйствен-
ные нужды (за исключением затрат на ор-
ганизацию и проведение городских массо-
вых мероприятий, на организацию поездок 
для участия в региональных фестивалях, 
на обучение, повышение квалификации, 
медицинские осмотры, командировочные 
расходы работников учреждений, пита-
ние, на приобретение основных средств, 
сроком полезного использования более 
1 года).»;

14)  пункт 30 после слов «правовыми 
актами» дополнить словами «об утверж-
дении сводных показателей муниципаль-
ных заданий»;

15)  пункт 31 исключить;
16)  пункт 32 дополнить абзацем следу-

ющего содержания;
«Затраты на содержание не исполь-

зуемого для выполнения муниципально-
го задания имущества муниципального 
бюджетного или автономного учреждения 
включаются в объем финансового обе-
спечения выполнения муниципального 
задания в случае наличия указанного 
имущества по решению органа, осущест-
вляющего функции и полномочия учреди-
теля.»;

17)  абзац 2 пункта 33 после слова «ут-
верждаются» дополнить словами «муни-
ципальным правовым актом об утвержде-
нии сводных показателей муниципальных 
заданий»;

18)  пункт 38 дополнить абзацами сле-
дующего содержания:

«Изменение нормативных затрат, опре-
деляемых в соответствии с настоящим 
Положением, в течение срока выполнения 
муниципального задания осуществляется 
(при необходимости) в случае внесения 
изменений в нормативные правовые акты 
Российской Федерации, устанавливающие 
в том числе размеры выплат работникам 
(отдельным категориям работников) муни-
ципальных бюджетных (автономных) уч-
реждений, непосредственно связанных с 
оказанием муниципальной услуги (выпол-
нением работы), приводящих к изменению 
объема финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания.

При досрочном прекращении выпол-
нения муниципального задания по уста-
новленным в нем основаниям неисполь-
зованные остатки субсидии в размере, 
соответствующем показателям, характе-
ризующим объем не оказанных муници-

пальных услуг (невыполненных работ), 
подлежат перечислению в установленном 
порядке муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями в местный 
бюджет и учитываются в порядке, установ-
ленном для учета сумм возврата дебитор-
ской задолженности.»;

19)  пункт 42 изложить в следующей ре-
дакции:

«42. Перечисление платежа, заверша-
ющего выплату субсидии, в IV квартале 
должно осуществляться после предо-
ставления муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждением предвари-
тельного отчета о выполнении муници-
пального задания за соответствующий 
финансовый год, составленного по фор-
ме отчета о выполнении муниципального 
задания, предусмотренной приложением 
№ 2 к настоящему Положению, в срок, 
установленный в муниципальном зада-
нии органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя, или главным 
распорядителем средств местного бюд-
жета, в ведении которого находятся муни-
ципальные казенные учреждения. В слу-
чае если показатели объема, указанные 
в предварительном отчете, меньше по-
казателей, установленных в муниципаль-
ном задании (с учетом допустимых (воз-
можных) отклонений), то муниципальное 
задание подлежит уточнению в соответ-
ствии с указанными в предварительном 
отчете показателями.

Если на основании отчета о выполнении 
муниципального задания, предусмотрен-
ного пунктом 43 настоящего Положения, 
показатели объема, указанные в отчете 
о выполнении муниципального задания, 
меньше показателей, установленных в 
муниципальном задании (с учетом допу-
стимых (возможных) отклонений), то соот-
ветствующие средства субсидии подлежат 
перечислению в местный бюджет в соот-
ветствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации в объеме, соответ-
ствующем показателям, характеризующим 
объем неоказанной муниципальной услуги 
(невыполненной работы).

Требования, установленные пунктом 41 
и 42 настоящего Положения, не распро-
страняются:

1)  на муниципальное бюджетное (ав-
тономное) учреждение, оказание услуг 
(выполнение работ) которого зависит от 
сезонных условий;

2)  на учреждение, находящееся в про-
цессе реорганизации или ликвидации;

3)  на предоставление субсидии в ча-
сти выплат в рамках указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 
2012 – 2017 годы».»;

20)  пункт 43 дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«Указанный отчет представляется в 
сроки, установленные муниципальным за-
данием, но не позднее сроков, указанных 
в пункте 45 настоящего Положения.».

2. Приложение № 1, № 2, № 3, № 4 к 
Положению изложить в новой редакции 
(Приложение № 1-4).

3. Изменения, вносимые настоящим 
постановлением, применяются при рас-
чете объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на-
чиная с муниципального задания на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.
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приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 06.12.2016  № 3418-ПА

ПрилОжение № 1
к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)
___________________________________________

(наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя, главного распорядителя

средств местного бюджета, муниципального учреждения)

______________   _________   __________________
      (должность)          (подпись)       (расшифровка подписи)

«___» ____________ 20___ года.
муниципальное задание № <1>

на 20___ год
(на 20___ год и на плановый период 20___ и 20___ годов <6>)

(Окончание на 6-10-й стр.)
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приложЕниЕ № 2  
к постановлению Администрации города  от 06.12.2016  № 3418-ПА

ПрилОжение № 2
к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания

Отчет о выполнении
муниципального задания № <1>

на 20___ год
(на 20___ год и на плановый период 20___ и 20___ годов <6>)

от «____» ________________ 20____ года.
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приложЕниЕ № 3  
к постановлению Администрации города  от 06.12.2016  № 3418-ПА

ПрилОжение № 3
к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания

СВОдНые ПОКАзАТеЛИ
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями

____________________________________________________________________ на ______ год
(наименование ГРБС, в ведении которого находятся казенные учреждения, 

либо органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетных (автономных) учреждений)

приложЕниЕ № 4  
к постановлению Администрации города  от 06.12.2016  № 3418-ПА

ПрилОжение № 4
к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания

ОТЧеТ
о выполнении муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)

за _____________________________
(отчетный период)

_______________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя бюджетных средств,

Органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений)
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Ганиной еленой Александровной (номер квали-
фикационного аттестата 66-14-810; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д. 36, кабинет № 8; e-mail: mypbti@yandex.ru; тел. 8 (3435) 41-64-40) в отношении 
уточняемого земельного участка c кадастровым номером 66:19:5401002:32, 
расположенного по следующему адресу: Свердловская область, Пригородный 
район, с. Южаково, ул. мира, д. 52, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Калинина Зинаида Григорьевна 
(624440, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 26, кв. 28; тел. 
8-908-913-85-07).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, каби-
нет № 8, 10 января 2017 г., в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 
19 декабря 2016 г. по 28 декабря 2016 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноар-
мейская, д. 36, кабинет № 8. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Свердловская область, Пригородный район, 
с. Южаково, ул. Мира, д. 50 (К№ 66:19:5401002:76).

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

Реклама

ИНФОРмАцИОННОе СООБЩеНИе
о результатах аукциона, 

проведенного 07.12.2016 г.,  в 10.45
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для индивидуально-

го жилищного строительства. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0112016:19. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Та-
гил, улица Трудовая, дом 73. Площадь земельного участка – 
1788 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 508549,26; 
508546,45; 508487,58; 508494,44; 508498,82; 508541,45; 
508545,92; 508558,65; 508559,61; координаты Y – 1491418,84; 
1491420,03; 1491445,08; 1491458,93; 1491469,61; 1491450,94; 
1491450,62; 1491445,32; 1491444,88. Разрешенное использо-
вание земельного участка – для индивидуального жилищного 
строительства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. На-
чальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 160 000 
(сто шестьдесят тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 4 800 (че-
тыре тысячи восемьсот) рублей. Размер задатка – 32 000 
(тридцать две тысячи) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион состоявшимся. Победителем аукциона 
признается Павлов Алексей Викторович. Ежегодный размер 
арендной платы за земельный участок составляет 164 800 
(сто шестьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0000000:20747. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Та-
гил, улица Продснаба, 2б. Площадь земельного участка – 
982 кв. метра. Границы участка: координаты Х – 519778,51; 
519765,30; 519751,09; 519739,28; 519751,38; координаты Y – 
1496595,55; 1496562,75; 1496568,15; 1496572,63; 1496604,69. 
Разрешенное использование земельного участка – индивиду-
альное жилищное строительство. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 38 900 (тридцать восемь тысяч девятьсот) ру-
блей. «Шаг аукциона» – 1 100 (одна тысяча сто) рублей. Раз-
мер задатка – 7 800 (семь тысяч восемьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0000000:20585. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Та-
гил, улица Продснаба, 2е. Площадь земельного участка – 
1247 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 519726,37; 
519696,41; 519694,66; 519712,34; 519739,28; 519733,77; 
519726,37; координаты Y – 1496538,46; 1496536,24; 
1496536,11; 1496582,87; 1496572,63; 1496558,04; 1496538,46. 
Разрешенное использование земельного участка – отдельно 
стоящие односемейные жилые дома с земельными участ-
ками. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная 

цена (ежегодный размер арендной платы) – 49 200 (сорок 
девять тысяч двести) рублей. «Шаг аукциона» – 1 200 (одна 
тысяча двести) рублей. Размер задатка – 9 800 (девять тысяч 
восемьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0000000:20584. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Та-
гил, улица Продснаба, 2ж. Площадь земельного участка – 
830 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 519756,40; 
519726,37; 519733,77; 519739,28; 519751,09; 519765,30; коор-
динаты Y – 1496540,68; 1496538,46; 1496558,04; 1496572,63; 
1496568,15; 1496562,75. Разрешенное использование зе-
мельного участка – отдельно стоящие односемейные жилые 
дома с земельными участками. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 32 800 (тридцать две тысячи восемьсот) рублей. 
«Шаг аукциона» – 980 (девятьсот восемьдесят) рублей. Раз-
мер задатка – 6 600 (шесть тысяч шестьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

ИНФОРмАцИОННОе СООБЩеНИе
о результатах заседания аукционной 

комиссии от 08.12.2016 г., в 15.00, 
по рассмотрению заявок на участие 

в аукционе 13.12.2016 г., в 10.30
ЛОТ № 1. Земельный участок для строительства здания. 

Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер – 66:56:0203001:4400. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица балакинская. Пло-
щадь земельного участка – 2000 кв. метров. Границы участка: 
координаты Х – 513177,62; 513128,09; 513133,32; 513182,84; 
координаты Y – 1496775,71; 1496782,54; 1496822,19; 
1496815,36. Разрешенное использование земельного участ-
ка – предпринимательство. Срок аренды земельного участ-
ка – 1 год 6 месяцев. Начальная цена (ежегодный размер 
арендной платы) – 263 000 (двести шестьдесят три тысячи) 
рублей. «Шаг аукциона» – 7 800 (семь тысяч восемьсот) ру-
блей. Размер задатка – 52 600 (пятьдесят две тысяч шесть-
сот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион несостоявшимся в виду подачи единствен-
ной заявки на участие в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, заключить договор аренды 
на земельный участок с единственным участником по началь-
ной цене аукциона. Единственный участник Васильева Юлия 

Сергеевна. Ежегодный размер арендной платы за земельный 
участок составляет 263 000 (двести шестьдесят три тысячи) 
рублей.

ИНФОРмАцИОННОе СООБЩеНИе
о результатах заседания аукционной комиссии 

08.12.2016 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 13.12.2016 г., в 10.40, 

на право заключения договора аренды 
для строительства

ЛОТ № 1. Земельный участок для строительства объекта 
спортивного назначения. Категория земель – земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0402002:1267. Ме-
стоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, 
в квартале улиц Свердлова, Ватутина, Тимирязева, проспект 
Дзержинского, мкр. «Свердловский». Площадь земельного 
участка – 11075 кв. метров. Границы участка: координаты 
Х – 511977,76; 511966,16; 511962,14; 511954,06; 512049,83; 
512082,25; 511986,72; 511984,18; координаты Y – 1504323,03; 
1504360,79; 1504373,85; 1504399,26; 1504429,22; 1504322,94; 
1504293,81; 1504302,17. Разрешенное использование земель-
ного участка – спорт. Срок аренды земельного участка – 3 года 
2 месяца. Начальная цена (размер ежегодной арендной пла-
ты) – 1 323 450 (один миллион триста двадцать три тысячи 
четыреста пятьдесят) рублей. «Шаг аукциона» – 39 700 (трид-
цать девять тысяч семьсот) рублей. Размер задатка – 265 000 
(двести шестьдесят пять тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 07.12.2016    № 3424-па

О внесении изменений в ведомственный перечень муниципальных работ, 
выполняемых муниципальными учреждениями города Нижний Тагил 

в сфере средств массовой информации
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 

69.2 бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 08 
мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреж-
дений», постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 13.04.2015 
№ 930-ПА «Об утверждении порядка фор-

мирования, ведения и утверждения ведом-
ственных перечней муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) му-
ниципальными учреждениями города Ниж-
ний Тагил, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в ведомственный перечень 

муниципальных работ, выполняемых му-
ниципальными учреждениями города 

Нижний Тагил, подведомственными Адми-
нистрации города Нижний Тагил, в сфере 
средств массовой информации, утвержден-
ный постановлением Администрации горо-
да Нижний Тагил от 29.07.2015 № 1938-ПА, 
изменения, изложив его в новой редакции 
(Приложение).

2. Установить, что положения насто-
ящего постановления применяются при 
формировании муниципальных заданий на 
выполнение муниципальных работ муни-

ципальными учреждениями города Нижний 
Тагил, подведомственными Администра-
ции города Нижний Тагил, в сфере средств 
массовой информации на 2017 год и после-
дующие периоды.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 07.12.2016  № 3424-ПА

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Нижний Тагил
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

мУНИцИПАЛьНые РАБОТы
1 Производство 

и распространение 
телепрограмм

92.20 09020100100000000004101 Администрация 
города 

Нижний Тагил 
(отдел по работе 

со СМИ 
и информационно-

аналитической 
работе)

65300465 Нижнетагильская 
студия 

телевидения 
«Тагил-ТВ»

20037 Поиск тем, 
подготовка 
сценариев 
(текстов) 
сюжетов 

и телепрограмм, 
съемка, 
монтаж 

и размещение 
в эфире 

видеоматериалов

электронная Связь, 
информатика 

и средства 
массовой 

информации

В интересах 
общества;

 органы 
государственной 

власти; 
органы местного 
самоуправления

Потребители, 
удовлетворенные 

качеством 
работы;

количество 
телепередач 

(час)

бесплатно – Закон РФ 
от 27.12.1991 № 2124-1 
«О средствах массовой 
информации»; 

– Федеральный закон                                                 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ                                          
«Об общих принципах                      
местного 
самоуправления 
в Российской 
Федерации»; 

– Федеральный закон 
Российской Федерации 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении 
доступа к информации 
о деятельности 
государственных 
органов                                                   
и органов местного 
самоуправления»;

– Федеральный закон 
Российской Федерации 
от 03.11.2006 № 174-ФЗ                      
«Об автономных 
учреждениях»;

– Устав МАУ «Тагил-ТВ»

2 Производство 
и распространение 

радиопрограмм

92.20 09025100100000001008100 Администрация 
города 

Нижний Тагил 
(отдел по работе 

со СМИ 
и информационно-

аналитической 
работе)

65300465 Нижнетагильская 
студия 

телевидения 
«Тагил-ТВ»

20037 Освещения 
деятельности 

органов местного 
самоуправления 

города 
Нижний Тагил 

эфирное Связь, 
информатика 

и средства 
массовой 

информации

В интересах 
общества;

 органы 
государственной 

власти; 
органы местного 
самоуправления

Соответствие 
диапазону 
частот (Гц);

время вещания 
в эфире (мин.)

бесплатно – Закон РФ 
от 27.12.1991 № 2124-1 
«О средствах массовой 
информации»; 

– Федеральный закон 
Российской Федерации 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении 
доступа к информации 
о деятельности 
государственных 
органов                                                   
и органов местного 
самоуправления»;

– Федеральный закон 
Российской Федерации 
от 03.11.2006 № 174-ФЗ                      
«Об автономных 
учреждениях»;

– Устав МАУ «Тагил-ТВ»

3. Производство 
и выпуск сетевого 

издания

63.12.1 09022100000000000003101 Администрация 
города 

Нижний Тагил 
(отдел по работе 

со СМИ 
и информационно-

аналитической 
работе)

65300465 Нижнетагильская 
информационная 

компания 
«Тагил-пресс»

20036 Оперативное 
информирование 

населения 
о социальной, 
общественно-
политической 

и хозяйственной 
жизни города, 
опубликование 

нормативно-
правовых 

актов города 
Нижний Тагил

электронная Связь, 
информатика 

и средства 
массовой 

информации

В интересах 
общества;

 органы 
государственной 

власти; 
органы местного 
самоуправления

Потребители, 
удовлетворенные 

качеством 
работы;

размещение 
информации 

(Мб) 

бесплатно – Закон РФ 
от 27.12.1991 № 2124-1 
«О средствах массовой 
информации»; 

– Федеральный закон                                                 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ                                          
«Об общих принципах                      
местного 
самоуправления 
в Российской 
Федерации»; 

– Федеральный закон 
Российской Федерации 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении 
доступа к информации 
о деятельности 
государственных 
органов                                                   
и органов местного 
самоуправления»;

– Федеральный закон 
Российской Федерации 
от 03.11.2006 № 174-ФЗ                      
«Об автономных 
учреждениях»;

– Устав МАУ                           
«Тагил-пресс»
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 02.12.2016    № 3370-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 19.09.2013 № 2300 «О межведомственной комиссии 

по ограничению распространения социально-значимых инфекционных 
заболеваний (ВИЧ-инфекции, туберкулеза и инфекционных заболеваний, 

передаваемых половым путем) на территории города Нижний Тагил»
В целях принятия неотложных мер по борьбе с социально-значимыми инфекционны-

ми заболеваниями (ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и инфекционными заболеваниями, 
передаваемыми половым путем) на территории города Нижний Тагил, в соответствии с 
Федеральным законом от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О предупреждении распростра-
нения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции)», Законом Свердловской области от 21 ноября 2012 года 
№ 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области», распоряжением Пра-
вительства Свердловской области от 19.09.2016 № 860-РП «О дополнительных мерах 
по ограничению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефи-
цита человека (ВИЧ-инфекции), на территории Свердловской области на 2016 – 2020 
годы», руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 19.09.2013 

№ 2300 «О межведомственной комиссии по ограничению распространения социально-
значимых инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, туберкулеза и инфекционных 
заболеваний, передаваемых половым путем) на территории города Нижний Тагил» сле-
дующие изменения:

1)  Приложение № 1 «Положение о межведомственной комиссии по ограничению 
распространения социально-значимых инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, ту-
беркулеза и инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем) на территории 
города Нижний Тагил» изложить в новой редакции (Приложение № 1);

2)  Приложение № 2 «Состав межведомственной комиссии по ограничению распро-
странения социально-значимых инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, туберку-
леза и инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем) на территории горо-
да Нижний Тагил» изложить в новой редакции (Приложение № 2);

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 02.12.2016  № 3370-ПА

ПОЛОжеНИе
о межведомственной комиссии по ограничению 

распространения социально-значимых 
инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, туберкулеза 

и инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем)
на территории города Нижний Тагил

Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города 
по социальной политике, 
председатель Комиссии

Каргаполова Оксана Николаевна – заведующий филиалом ГбУЗ СО 
«Областной центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями» 
в городе Нижний Тагил, 
заместитель председателя Комиссии 
(по согласованию)

Николаева Юлия Александровна – главный врач ГбУЗ СО «Противотуберкулезный 
диспансер № 3 город Нижний Тагил», 
заместитель председателя Комиссии 
(по согласованию)

Пануш Алёна Сергеевна – ведущий специалист сектора 
по охране здоровья граждан 
управления социальных программ 
и семейной политики Администрации города, 
секретарь Комиссии

Члены комиссии:
Абдулкадыров Ибрагим Абабакарович – начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» 

(по согласованию)
Абдулкадырова Людмила Магомедовна – начальник управления промышленной 

политики и развития предпринимательства 
Администрации города

бармин Юрий яковлевич – главный государственный санитарный врач 
по городу Нижний Тагил, Пригородному, 
Верхнесалдинскому районам, 
городу Нижняя Салда, городу Кировград 
и Невьянскому району (по согласованию)

Ельник Иосип Романович – директор ГАУ СОН СО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
«Золотая осень» города Нижний Тагил» 
(по согласованию)

Емельянова Нинель Валентиновна – директор ГАУ СОН СО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил» (по согласованию)

Кобяк Галина Ивановна – начальник отдела по работе со СМИ 
и информационно-аналитической работе 
Администрации города

Малахов Анатолий Васильевич – начальник Территориального отдела 
Министерства здравоохранения 
Свердловской области 
по Горнозаводскому управленческому округу 
(по согласованию)

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

Миклашевская Татьяна Владимировна – главный врач филиала № 2 
ГбУЗ СО «Свердловский областной 
кожно-венерологический диспансер» 
(по согласованию)

Пануш Лариса Юрьевна – начальник управления социальной политики 
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району (по согласованию)

1. Межведомственная комиссия по огра-
ничению распространения социально-зна-
чимых инфекционных заболеваний (ВИЧ-
инфекции, туберкулеза и инфекционных 
заболеваний, передаваемых половым пу-
тем) на территории города Нижний Тагил 
(далее – Комиссия) является постоянно 
действующим совещательным органом по 
обеспечению согласованных действий фе-
деральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, находящих-
ся на территории города Нижний Тагил, ор-
ганов местного самоуправления, предпри-
ятий, организаций, учреждений независимо 
от организационно-правовых форм и форм 
собственности, направленных на решение 
определенного круга задач или для прове-
дения конкретных мероприятий по ограниче-
нию распространения социально-значимых 
инфекционных заболеваний на территории 
города Нижний Тагил.

2. В своей деятельности Комиссия ру-
ководствуется действующим законодатель-
ством и настоящим положением.

3. Задачами Комиссии являются:
1)  организация мероприятий по пред-

упреждению распространения социально-
значимых инфекционных заболеваний на 
территории города Нижний Тагил;

2)  организация эффективного взаимо-
действия и координация деятельности уч-
реждений по выявлению, лечению и профи-
лактике социально-значимых инфекционных 
заболеваний на территории города Нижний 
Тагил.

4. Функциями Комиссии являются:
1)  проведение текущего и ретроспектив-

ного анализа эпидемической ситуации рас-
пространения социально-значимых инфек-
ционных заболеваний на территории города 
Нижний Тагил;

2)  разработка мероприятий, направлен-
ных на организацию системной работы по 
предупреждению распространения соци-
ально-значимых инфекционных заболева-
ний на территории города Нижний Тагил и 

создание условий для оказания медицин-
ской помощи инфицированным; 

3)  анализ и обобщение предложений 
организаций и граждан по оптимизации 
деятельности по ограничению распростра-
нения социально-значимых инфекционных 
заболеваний на территории города;

4)  рассмотрение отчетов о мероприятиях 
по ограничению распространения социаль-
но-значимых инфекционных заболеваний на 
территории города Нижний Тагил, представ-
ляемых исполнительными органами госу-
дарственной власти Свердловской области, 
находящихся на территории города Нижний 
Тагил, органами местного самоуправления, 
предприятиями, организациями, учреждени-
ями независимо от организационно-право-
вых форм и форм собственности.

5. Комиссия имеет право:
1)  заслушивать на заседаниях Комиссии 

должностных лиц территориальных органов 
федеральных органов исполнительной вла-
сти, исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, располо-
женных на территории города Нижний Тагил, 
органов местного самоуправления, учрежде-
ний, предприятий и организаций по вопросам 
деятельности по ограничению распростра-
нения социально-значимых инфекционных 
заболеваний в городе Нижний Тагил;

2)  запрашивать в установленном поряд-
ке материалы и информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции комиссии;

3)  систематически информировать Гла-
ву города Нижний Тагил и руководителей 
заинтересованных служб и ведомств о со-
стоянии заболеваемости ВИЧ-инфекцией, 
туберкулезом и инфекциями, передаваемы-
ми половым путем, и рекомендуемых меро-
приятиях для проведения своевременной 
корректировки планов и муниципальных 
программ профилактики социально-значи-
мых инфекционных заболеваний;

4)  привлекать в установленном порядке 
к работе комиссии представителей пред-
приятий, учреждений, организаций, специ-
алистов;

5)  создавать рабочие группы для прора-
ботки отдельных проблем, связанных с ре-
шением возложенных на комиссию задач;

6)  создавать экспертные советы по 
реализации отдельных направлений по 
ограничению распространения социально-
значимых инфекционных заболеваний на 
территории города Нижний Тагил;

7)  утверждать концепции, планы, про-
граммы по ограничению распространения 
социально-значимых инфекционных заболе-
ваний на территории города Нижний Тагил.

6. Комиссия коллегиально рассматри-
вает и решает вопросы, относящиеся к ее 
компетенции. 

7. Заседания Комиссии проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал. Повестку заседания комис-
сии формирует секретарь Комиссии.

8. Заседание Комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует более 
половины ее членов.

9. Решения Комиссии принимаются боль-
шинством голосов присутствующих на засе-
дании членов Комиссии.

10. Решения Комиссии носят рекоменда-
тельный характер и оформляются протоко-
лом, который подписывается председате-
лем и секретарем Комиссии.

11. Комиссия создается, реорганизуется 
и упраздняется постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил.

приложЕниЕ № 2  
к постановлению Администрации города  от 02.12.2016  № 3370-ПА

СОСТАВ
межведомственной комиссии по ограничению распространения 

социально-значимых инфекционных заболеваний 
(ВИЧ-инфекции, туберкулеза и инфекционных заболеваний, 

передаваемых половым путем)
на территории города Нижний Тагил
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Сараев Олег Валентинович – начальник отдела по взаимодействию 
с административными органами 
Администрации города

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

Филянина Елена Александровна – директор ГАУ СОН СО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Ленинского района города Нижний Тагил» 
(по согласованию)

Холманских Марина Владимировна – главный врач ГбУЗ СО 
«Городская инфекционная больница 
город Нижний Тагил» (по согласованию)

Юрлов Игорь Евгеньевич – начальник управления образования 
Администрации города

Юрчишина Светлана Валерьевна – начальник Управления культуры 
Администрации города

язовских Дмитрий Валерьевич – начальник Управления по развитию 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 02.12.2016    № 3368-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 24.06.2013 № 1420 «О реализации проекта «Социальная карта тагильчанина» 

на территории города Нижний Тагил»
В целях урегулирования вопросов выдачи социальных карт, расширения категорий 

граждан - получателей мер социальной поддержки в виде адресного социального дис-
конта, для дальнейшей реализации проекта «Социальная карта тагильчанина» на тер-
ритории города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 24.06.2013 

№ 1420 «О реализации проекта «Социальная карта тагильчанина» на территории горо-
да Нижний Тагил» следующие изменения:

Приложение № 1 «Положение о проекте «Социальная карта тагильчанина» и При-
ложение № 2 «Перечень категорий граждан, имеющих право на получение адресного 
социального дисконта от предприятий потребительского рынка и услуг на территории 
города Нижний Тагил» изложить в новой редакции (Приложение № 1, № 2).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 06.03.2014 № 344-ПА «О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Нижний Тагил от 24.06.2013 № 1420 «О реализации проекта «Социальная карта 
тагильчанина» на территории города Нижний Тагил». 

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

1. Опекуны, попечители. 
2. Одинокие родители, воспитывающие несовершеннолетних детей.
3. Малоимущие семьи.
4. Многодетные семьи.
5. Семьи, воспитывающие детей-инвалидов. 
6. Неработающие инвалиды всех групп. 
7. Граждане старше 70 лет. 
8. Неработающие пенсионеры, ушедшие на пенсию из государственных и муниципальных 

учреждений здравоохранения, расположенных на территории города Нижний Тагил.

приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 02.12.2016  № 3368-ПА

ПОЛОжеНИе
о проекте «Социальная карта тагильчанина»

СТАТьЯ 1.  Общие положения
1. Основные понятия:
1)  «Социальная карта тагильчанина» (далее карта) – пластиковая карта, которая выда-

ется жителю города Нижний Тагил, относящемуся к льготной категории граждан, имеющих 
право на получение социального дисконта, согласно Приложению № 2 к настоящему по-
становлению;

2)  социальный дисконт – скидки в размере до 10% на товары и услуги от предприятий 
потребительского рынка и услуг, расположенных на территории города Нижний Тагил;

3)  заявитель – гражданин, относящийся к льготной категории населения, подавший за-
явление о выдаче социальной карты.

2. Участники проекта:
– управление социальных программ и семейной политики Администрации города Ниж-

ний Тагил; 
– управление промышленной политики и развития предпринимательства Администра-

ции города;
– муниципальное казенное учреждение «Центр по работе с ветеранами»;
– предприятия потребительского рынка и услуг, предоставляющие дисконт по проекту;
– граждане, относящиеся к льготным категориям населения, имеющие право на полу-

чение социального дисконта.

СТАТьЯ 2.  Порядок выдачи «Социальной карты тагильчанина»
1. Карта выдается в муниципальном казенном учреждении «Центр по работе с ветерана-

ми» (проспект Ленина, 15, кабинет № 7, 1-й этаж) ежедневно с 9.00 до 12.00 и 13.00 до 16.00 
часов.

2. Карту заявитель должен получить лично, поставив свою подпись за получение карты в 
журнале, в котором указываются: фамилия, имя, отчество заявителя, дата рождения, адрес 
места жительства, проживания, данные паспорта, категория получателя, номер карты.

3. Для получения карты заявителю необходимо представить документы, согласно При-
ложению к данному Положению.

4. К карте прилагается перечень предприятий потребительского рынка и услуг, участву-
ющих в проекте «Социальная карта тагильчанина». 

5. В случае утраты, порчи социальной карты ее владелец обращается в муниципальное 
казенное учреждение «Центр по работе с ветеранами» с личным заявлением о повторной 
выдаче карты с указанием причин замены карты. 

ПрилОжение 
к Положению о проекте «Социальная карта тагильчанина»

Перечень документов, необходимых для получения                                                          
адресного социального дисконта от предприятий потребительского рынка и услуг 

на территории города Нижний Тагил
1. Для опекунов, попечителей – паспорт законного представителя, заявление на имя на-

чальника управления социальных программ и семейной политики Администрации города 
Нижний Тагил, документ, подтверждающий статус опекуна, попечителя.

2. Для одиноких родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей – паспорт, сви-
детельство о рождении, справка ф.25, свидетельство о смерти, свидетельство о расторже-
нии брака в отношении второго родителя, иные документы, подтверждающие отсутствие 
второго родителя (если он указан в свидетельстве о рождении ребенка), заявление на имя 
начальника управления социальных программ и семейной политики Администрации горо-
да Нижний Тагил.

3.Для малоимущих семей – паспорт одного из родителей, заявление на имя начальника 
управления социальных программ и семейной политики Администрации города Нижний 
Тагил, справка о том, что доход семьи ниже прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области

4. Для многодетных семей – паспорт одного из родителей, заявление на имя начальника 
управления социальных программ и семейной политики Администрации города Нижний 
Тагил, удостоверение многодетной семьи.

5. Для семей, воспитывающих детей-инвалидов – паспорт одного из родителей, заяв-
ление на имя начальника управления социальных программ и семейной политики Адми-
нистрации города Нижний Тагил, документ, свидетельствующий об установлении ребенку 
инвалидности.

6. Для неработающих инвалидов всех групп – паспорт, заявление на имя начальника 
управления социальных программ и семейной политики Администрации города Нижний 
Тагил, документ, свидетельствующий об установлении группы инвалидности, трудовая 
книжка.

7. Для граждан старше 70 лет – паспорт, заявление на имя начальника управления со-
циальных программ и семейной политики Администрации города Нижний Тагил.

8. Для неработающих пенсионеров, ушедших на пенсию из государственных и муни-
ципальных учреждений здравоохранения, расположенных на территории города Нижний 
Тагил – паспорт, трудовая книжка, заявление на имя начальника управления социальных 
программ и семейной политики Администрации города Нижний Тагил.

приложЕниЕ № 2  
к постановлению Администрации города  от 02.12.2016  № 3368-ПА

Перечень категорий граждан, имеющих право 
на получение адресного социального дисконта 

от предприятий потребительского рынка и услуг 
на территории города Нижний Тагил

СТАТьЯ 3.  заключительные положения
1. Карта выдается бесплатно.
2. Срок действия карты неограничен. 
3. Администрация города, учитывая социально-экономическую ситуацию в городе Ниж-

ний Тагил, оставляет за собой право изменять категории получателей карты.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 06.12.2016    № 3415-па

Об отмене постановления Администрации города Нижний Тагил от 18.10.2016 № 2890-ПА 
«О внесении изменений в Положение о премировании работников Администрации города Нижний Тагил»

На основании протеста прокуратуры Ле-
нинского района города Нижний Тагил от 
28.10.2016 № 01-12/2016, руководствуясь 
статьей 26 Устава города Нижний Тагил:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Админи-

страции города Нижний Тагил от 18.10.2016 
№ 2890-ПА «О внесении изменений в По-

ложение о премировании работников Ад-
министрации города Нижний Тагил».

2. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

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

постановлЕниЕ
от 06.12.2016    № 3417-па

Об утверждении проекта планировки территории жилого района Красногвардейский 
Гальяно-Горбуновского жилого массива города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, постановлениями Администрации города 
Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении По-
рядка подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления го-
родского округа Нижний Тагил», от 14.08.2015 № 2056-ПА 
«О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории жилого района Красногвардейский Гальяно-
Горбуновского жилого массива города Нижний Тагил», с 
учетом протокола публичных слушаний по проекту плани-
ровки от 29.08.2016 и заключения о результатах публичных 
слушаний, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории жилого 

района Красногвардейский Гальяно-Горбуновского жило-
го массива города Нижний Тагил (Приложение).

2. Управлению архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города при осуществлении градостроитель-
ной деятельности на территории города Нижний Тагил 
руководствоваться проектом планировки территории жи-
лого района Красногвардейский Гальяно-Горбуновского 
жилого массива города Нижний Тагил.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
к постановлению Администрации города  от 06.12.2016  № 3417-ПА

Проект планировки территории жилого района Красногвардейский 
Гальяно-Горбуновского жилого массива

Проект планировки территории жилого района Красног-
вардейский Гальяно-Горбуновского жилого массива, располо-
женного на территории города Нижний Тагил в Тагилстроев-
ском административном районе, выполнен МКУ «Мастерская 
Генерального плана» на основании муниципального задания 
и в соответствии с техническим заданием № 9б от 25 августа 
2015 года Управления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города Нижний Тагил (Приложение № 1).

Площадь территории проектирования составляет 166 га.

1. цели и задачи проекта
Подготовка документации по планировке территории осу-

ществляется в целях выделения элементов планировочной 
структуры (жилых кварталов).

Целью данного проекта является – установление красных 
линий в жилом районе Красногвардейский Гальяно-Горбу-
новского жилого массива города Нижний Тагил. 

Задачами проекта являются:
1. Разработка проекта планировки территории в части 

установления красных линий жилых кварталов с учётом су-
ществующей капитальной застройки и технических зон инже-
нерных сетей. 

2. Разработка проекта межевания территории в части 
установления публичных сервитутов существующих земель-
ных участков, выходящих за красные линии.

2. Предложения по планировке территории
В границах проектирования находятся кварталы суще-

ствующего жилого района Красногвардейский Гальяно-Гор-
буновского жилого массива города Нижний Тагил.

Согласно градостроительному регламенту, установлен-
ному Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил, территория проектирования находится 
в зонах Ж-4, Ц-2 и Ц-4.

Ж-4 – зона застройки многоэтажными жилыми домами 
(более 6 этажей);

Ц-2 – зона общественных центров и деловой активности 
районного значения;

Ц-4 – зона общественно-коммерческого назначения.
План красных линий, обозначающих планируемые границы 

территории общего пользования (в соответствии с пунктом 11 
статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации), 
разработан с учётом существующей капитальной застройки и 
технических зон инженерных сетей.

Проектируемыми красными линиями обозначены грани-
цы семи кварталов в существующем жилом районе Красног-
вардейский Гальяно-Горбуновского жилого массива. Также 
установлена ширина в красных линиях Черноисточинского 
шоссе, Октябрьского и Уральского проспектов и улицы Дру-
жинина в пределах границы проектирования.
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ИНФОРмАцИОННОе 
СООБЩеНИе

Глава города С. К. Носов 
объявляет о проведении пу-
бличных слушаний по рас-
смотрению проекта по вне-
сению изменений в проект 
планировки и проект межева-
ния территории жилого района 
«Южный», расположенного на 
территории городского округа 
Нижний Тагил в районе посел-
ка зональный.

Публичные слушания состоят-
ся 12 января 2017 года, с 13.00 до 
14.00 часов, в помещении Управ-
ления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города 
по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, ка-
бинет 17.

С проектом по внесению из-
менений в проект планировки и 
проект планировки и межевания 
территории жилого района «Юж-
ный», расположенного на терри-
тории городского округа Нижний 
Тагил в районе поселка Зональ-
ный можно ознакомиться в газете 
«Тагильский рабочий», на офици-
альном сайте города Нижний Та-
гил, в помещении Управления ар-
хитектуры и градостроительства 
Администрации города по адресу: 
ул. Красноармейская, 36, фойе 
2-го этажа.

Регистрация участников пу-
бличных слушаний будет осу-
ществляться с 12.55.

Участником публичных слуша-
ний может быть любой житель го-
рода Нижний Тагил.

Телефон для справок: 
25-75-36

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 07.12.2016    № 251-пг

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 
по внесению изменений в проект планировки 

и проект межевания территории жилого района «Южный», 
расположенного на территории городского округа Нижний Тагил 

в районе поселка зональный
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слу-
шаниях на территории городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденным Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 14.07.2005 
№ 69, статьей 29 Правил землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил, 
утвержденных Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в ре-
дакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55), выступая инициатором назначения 
публичных слушаний, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по об-

суждению проекта по внесению изменений в 
проект планировки и проект межевания тер-
ритории жилого района «Южный», распо-
ложенного на территории городского округа 
Нижний Тагил в районе поселка Зональный 
(далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 12 ян-

варя 2017 года, с 13.00 до 14.00 часов, в 
помещении Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
(622001, город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36, кабинет 17).

3. Организатором проведения публич-
ных слушаний определить Комиссию по 
землепользованию и застройке города 
Нижний Тагил.

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

5. Ведущим публичных слушаний назна-
чить начальника Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
К. я. Никкеля.

6. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города обеспе-
чить прием предложений и замечаний, каса-
ющихся проекта по внесению изменений в 
проект планировки и проект межевания тер-
ритории жилого района «Южный», распо-
ложенного на территории городского округа 
Нижний Тагил в районе поселка Зональный, 
от физических и юридических лиц со дня 
опубликования настоящего постановления 
до 11 января 2017 года. Предложения при-

нимаются по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, Управление 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции города, кабинет 15, в рабочие дни с 
8.30 до 17.30 час.

7. Разместить до 17 декабря 2016 года 
в газете «Тагильский рабочий» и на стенде 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: го-
род Нижний Тагил, улица Красноармейская, 
36 текстовые и графические материалы по 
внесению изменений в проект планировки и 
проект межевания территории жилого райо-
на «Южный», расположенного на территории 
городского округа Нижний Тагил в районе по-
селка Зональный.

8. Опубликовать в газете «Тагильский ра-
бочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил данное постановление 
и извещение о проведении публичных слу-
шаний. 

9. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города К. я. Никкеля.

Срок контроля – 1 февраля 2017 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 07.12.2016    № 3420-па

О проведении общественных обсуждений 
по объекту государственной экспертизы материалов 

оценки воздействия на окружающую среду 
проекта «Строительство комплекса 

доменной печи № 7» акционерного общества 
«еВРАз Нижнетагильский металлургический комбинат»
В соответствии с Федеральными законами от 23 ноя-

бря 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Приказом Госкомэкологии Российской Феде-
рации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 
26.07.2013 № 1755 «Об утверждении Порядка организа-
ции общественных обсуждений среди населения о наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности, которая под-
лежит экологической экспертизе», рассмотрев обращение 
акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский метал-
лургический комбинат» (далее – АО «ЕВРАЗ НТМК») от 
02.12.2016 № 100-2/413 по вопросу проведения обще-
ственных обсуждений материалов оценки воздействия 
на окружающую среду (далее – ОВОС) проекта «Строи-
тельство комплекса доменной печи № 7», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по объекту 

государственной экспертизы материалов ОВОС проекта 
«Строительство комплекса доменной печи № 7» акцио-
нерного общества «ЕВРАЗ НТМК» в форме общественных 
слушаний 13 декабря 2016 года, с 15.00 до 16.00 часов, в 
помещении негосударственного частного культурного уч-
реждения «Центр культуры и искусств НТМК» по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Металлургов, 1.

2. Определить организатором (заказчиком) проведения 
общественных обсуждений АО «ЕВРАЗ НТМК», Российская 
Федерация, 622025, город Нижний Тагил, улица Металлур-
гов, 1, телефоны 49-00-84, 49-60- 88.

3. Назначить ответственным за проведение обществен-
ных обсуждений отдел по экологии и природопользованию 
Администрации города.

4. Уполномочить на подписание протокола проведения 
общественных обсуждений заместителя Главы Админи-
страции города по городскому хозяйству и строительству 
К. Ю. Захарова.

5. Акционерному обществу «ЕВРАЗ НТМК» опублико-
вать извещение о проведении общественных обсуждений 
в соответствии с действующим законодательством в сред-
ствах массовой информации в срок не позднее 8 декабря 
2016 года.

6. С материалами ОВОС проекта «Строительство ком-
плекса доменной печи № 7» можно ознакомиться в отделе 
по экологии и природопользованию Администрации города 
по адресу: город Нижний Тагил, проспект Мира, 53, каби-
нет 209.

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

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

Срок контроля – 1 марта 2017 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

ИзВеЩеНИе
о проведении                                 

общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 

23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» Приказом Госкомэкологии Российской 
Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверж-
дении Положения об оценке воздействия на-
мечаемой и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», постановле-
ниями Администрации города Нижний Тагил от 
26.07.2013 № 1755 «Об утверждении Порядка 
организации общественных обсуждений среди 
населения о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе» и от 07.12.2016 № 3420-ПА «О про-
ведении общественных обсуждений по объекту 
государственной экспертизы материалов оцен-
ки воздействия на окружающую среду проек-
та «Строительство комплекса доменной печи 
№ 7» акционерного общества «ЕВРАЗ Нижне-
тагильский металлургический комбинат» Ад-
министрация города Нижний Тагил извещает о 
проведении общественных обсуждений по объ-
екту государственной экспертизы материалов 
оценки воздействия на окружающую среду (да-
лее – ОВОС) проекта «Строительство комплек-
са доменной печи № 7» акционерного общества 
«ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический 
комбинат».

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

дата и место проведения:  13 декабря 2016 
года с 15.00 до 16.00 часов в помещении негосу-
дарственного частного культурного учреждения 
«Центр культуры и искусств НТМК» по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Металлургов, 1.

Организатором (заказчиком) проведения об-
щественных обсуждений выступает АО «ЕВРАЗ 
НТМК», Российская Федерация, 622025, город 
Нижний Тагил, улица Металлургов, 1, телефоны 
49-00-84, 49-60- 88.

Ответственным за проведение обществен-
ных обсуждений назначен отдел по экологии и 
природопользованию Администрации города.

Ознакомиться с материалами, а также пред-
ставить свои замечания и предложения можно в 
отделе по экологии и природопользованию Ад-
министрации города по адресу: город Нижний Та-
гил, проспект Мира, 53, кабинет 209, тел. (3435) 
42-12-92, факс (3435) 42-12-94 до 13-00 часов 
13 декабря 2016 года. 

Отдел по экологии и природопользованию
Администрации города Нижний Тагил.

Подписной индекс газеты 
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 07.12.2016    № 3426-па

О проведении в 2016 году на территории города Нижний Тагил дней милосердия
Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 7 октября 2014 года 

№ 460-УГ «О ежегодном проведении Дней милосердия в Свердловской области», в це-
лях поддержки и развития добровольческой и благотворительной деятельности на тер-
ритории города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории города Нижний Тагил Дни милосердия в декабре 2016 

года.
2. Утвердить План основных мероприятий по подготовке и проведению в 2016 году 

Дней милосердия на территории города Нижний Тагил (Приложение).
3. Управлению социальных программ и семейной политики Администрации города в 

срок до 20 декабря 2016 года сформировать Программу посещения социальных учреж-
дений для детей, инвалидов, престарелых граждан, учреждений государственного воспи-
тания детей и учреждений здравоохранения в рамках Дней милосердия с 20 по 30 дека-
бря 2016 года, с закреплением ответственных за организацию посещения.

4. Руководителям органов Администрации города организовать работу по подготовке 
и проведению Дней милосердия в соответствии с Планом основных мероприятий по 
подготовке и проведению Дней милосердия на территории города Нижний Тагил в 2016 
году, утвержденным настоящим постановлением.

5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собствен-
ности принять участие в проведении Дней милосердия на территории города Нижний 
Тагил в 2016 году.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 1 февраля 2017 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

№
п/п Наименование мероприятия Срок

проведения Ответственный

ОРГАНИзАцИОННО-мАССОВые меРОПРИЯТИЯ

1.1 Посещение социальных 
учреждений и граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке, 
руководителями органов 
местного самоуправления, 
религиозных конфессий, предприятий 
и общественных организаций 
(с привлечением благотворителей) 
в соответствии с программой 
посещений

с 20 по 30 декабря
2016 года

Органы Администрации

1.2 Информирование некоммерческих 
организаций города Нижний Тагил 
о проведении Дней милосердия

декабрь 2016 года Сащенко Т. В.

1.3. Оказание содействия 
некоммерческим организациям 
в проведении мероприятий 
в рамках Дней Милосердия

декабрь 2016 года Сащенко Т. В.

1.4 Проведение мероприятий, 
посвященных Международному 
Дню инвалида

декабрь 2016 года Мальцев Г. Г. 
Мигунова Л. А. 

Панникова Л. И. 
Парамонов Д. В. 

Ревенко А. В. 

1.5 Организация культурно-массовых 
мероприятий, посвященных 
Новому году, для особых категорий 
детей и семей на льготной 
и благотворительной основе

декабрь 2016 года Мальцев Г. Г. 
Мигунова Л. А. 

Панникова Л. И. 
Парамонов Д. В. 

Ревенко А. В. 
Юрлов И. Е.

Юрчишина С. В.

1.6 Организация охраны 
общественного порядка при проведении 
праздничных мероприятий

декабрь 2016 года Сараев О. В.

1.7 Освещение в муниципальных 
средствах массовой информации 
мероприятий, проводимых в рамках 
Дней милосердия-2016

декабрь 2016 года Кобяк Г. И.

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Администрации города  от 07.12.2016  № 3426-ПА

План основных мероприятий по подготовке и проведению 
в 2016 году дней милосердия 

на территории города Нижний Тагил

1.8 Организация акций милосердия 
среди предприятий и организаций 
всех форм собственности, 
жителей города по поздравлению 
детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

декабрь 2016 года Мальцев Г. Г. 
Мигунова Л. А. 

Панникова Л. И. 
Парамонов Д. В. 

Ревенко А. В. 

1.9 Подведение итогов Дней милосердия 
на территории города Нижний Тагил, 
представление итоговой информации 
в администрацию Горнозаводского 
управленческого округа

до 10 января
2016 года

Мигунова Л. А.

ПОдВедеНИе ИТОГОВ дОБРОВОЛьЧеСКОЙ И БЛАГОТВОРИТеЛьНОЙ 
деЯТеЛьНОСТИ зА 2016 ГОд

2.1 Организация и проведение 
областной добровольческой акции 
«10000 добрых дел в один день»

до 10 декабря
2016 года

язовских Д. В.
Юрлов И. Е.

2.2 Организация и проведение 
на территории города 
благотворительных акций: 
по изготовлению новогодних сувениров 
и подарков для детей-сирот и детей 
с ограниченными возможностями, 
постройка снежных 
новогодних городков, горок, 
помощь одиноким пожилым людям, 
людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

декабрь 2016 года Мальцев Г. Г. 
Мигунова Л. А. 

Панникова Л. И. 
Парамонов Д. В. 

Ревенко А. В. 
Юрлов И. Е.

Юрчишина С. В.
язовских Д. В.

2.3 Подготовка и представление 
информации по итогам 
благотворительной деятельности 
в 2016 году в администрацию 
Горнозаводского 
управленческого округа

ноябрь 2016 года Мигунова Л. А.

2.4 Подведение итогов 
благотворительной деятельности 
в 2016 году по номинациям

ноябрь 2016 года Руководители 
номинаций 

по подведению итогов 
благотворительной 

деятельности 
в городе Нижний Тагил

2.5 Обеспечение проведения 
Торжественного приема Главой города 
лучших благотворителей 
по итогам 2016 года

декабрь 2016 года Мигунова Л. А.


