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приложение № 1   
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 18.04.2017  № 906-ПА

СоСтав 
организационного комитета по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы 
в великой отечественной войне 1941 – 1945 годов 

и Дню памяти и скорби – дню начала великой отечественной войны

администрация города нижний тагил

постановление
от 18.04.2017    № 906-па

о подготовке и проведении на территории города Нижний тагил 
мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы 

в великой отечественной войне 1941 – 1945 годов и Дню памяти и скорби – 
дню начала великой отечественной войны

Во исполнение постановления Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 
№ 2930 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года» (с изменениями, внесенными постановлениями Ад-
министрации города Нижний Тагил от 22.05.2014 № 941-ПА, от 15.07.2014 № 1346-ПА, от 
26.01.2015 № 160-ПА, от 19.06.2015 № 1502-ПА, от 31.07.2015 № 1985-ПА, от 30.11.2015 
№ 3105-ПА, от 15.01.2016 № 119-ПА, от 22.04.2016 № 1191-ПА, от 11.11.2016 № 3132-
ПА, от 21.01.2017 № 128-ПА), в целях координации деятельности органов местного само-
управления, предприятий и организаций всех форм собственности, общественных объ-
единений по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 72-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и Дню памяти и скорби – дню 
начала Великой Отечественной войны, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПоСтаНовЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, по-

священных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 
и Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны (Приложение № 1);

2)  План по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 72-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и Дню памяти и скорби – дню 
начала Великой Отечественной войны (Приложение № 2).

2. Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить финансирование расхо-
дов, связанных с реализацией Плана мероприятий, в пределах средств, предусмотрен-
ных в бюджете города Нижний Тагил на текущий год. 

3. Управлению социальных программ и семейной политики Администрации города в 
срок до 20 апреля 2017 года сформировать План основных праздничных мероприятий, 
проводимых на территории города в рамках празднования 72-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и посвященных Дню памяти и скорби, 
для размещения в средствах массовой информации.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений всех форм собственно-
сти, общественных объединений организовать проведение мероприятий, посвященных 
72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и Дню памя-
ти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны.

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

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

Срок контроля – 15 октября 2017 года. 
С. К. НоСов,

Глава города.

(Окончание на 2-й стр.)

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

проведения
ответственные 

исполнители

РазДеЛ 1.  организационные мероприятия

1. Рассмотрение вопросов организации 
празднования 72-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
годов и Дня памяти и скорби на заседаниях 
организационного комитета по проведению 
мероприятий в связи с памятными событиями 
отечественной истории

По мере 
необходимости

Суров В. Г.

2. Организация тематического оформления улиц, 
фасадов зданий учреждений и организаций, 
транспортных средств общественного транспорта, 
рекламных мест 

Апрель-май
2017 года

Ленда А. Е.
Мальцев Г. Г.

Панникова Л. И.
Парамонов Д. В.
Ревенко А. Ю.
Юрченко В. П.

3. Оказание содействия в размещении информации 
об истории Великой Отечественной войны, 
героизме и мужестве уральцев на фронте и в тылу, 
о судьбах ветеранов-представителей поколения 
военной поры

апрель-май
2017 года

Кобяк Г. И.
Хороший И. И.

(по согласованию)

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

Мигунова Лия Анатольевна – начальник Управления социальных программ 
и семейной политики Администрации города, 
заместитель председателя оргкомитета

Ефанова Ольга Викторовна – главный специалист Управления 
социальных программ и семейной политики 
Администрации города, 
секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:
Абдулкадырова Людмила Магомедовна – начальник Управления промышленной 

политики и развития предпринимательства 
Администрации города

Горбунова Антонина Алексеевна – директор ГАУ СОН СО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Золотая осень» 
(по согласованию)

Емельянова Елена Михайловна – начальник Управления Пенсионного Фонда 
Российской Федерации в городе Нижнем Тагиле 
и Пригородном районе Свердловской области 
(по согласованию)

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

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

Мальцев Геннадий Геннадьевич – глава Администрации Ленинского района 
города Нижний Тагил

Панникова Лидия Ивановна – начальник территориального управления 
Администрации города

Пануш Лариса Юрьевна – начальник Управления социальной политики 
Министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району (по согласованию)

Парамонов Денис Владимирович – глава Администрации Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

Прохорова Инесса Сергеевна – начальник Управления 
по организационно-массовой работе 
Администрации города

Ревенко Александр Юрьевич – глава администрации Дзержинского района 
города Нижний Тагил

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» (по согласованию)

Хороший Иван Иванович – председатель Нижнетагильской городской 
общественной организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров (по согласованию)

Юрлов Игорь Евгеньевич – начальник управления образования 
Администрации города

Юрченко Владимир Прокопьевич – начальник Управления городским хозяйством 
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
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постановлением Администрации города  от 18.04.2017  № 906-ПА

План по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных 72-й годовщине Победы 
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4. Содействие представителям общественных 
объединений и религиозных организаций 
в участии в торжественных, культурно-массовых 
и памятно-мемориальных мероприятиях, 
посвященных Дню Победы и Дню памяти и скорби – 
дню начала Великой Отечественной войны

по мере 
необходимости

Сащенко Т. В.

5. Организация и проведение встреч, лекций, 
«круглых столов», индивидуальных консультаций 
на предприятиях, организациях и по месту 
жительства с ветеранами по вопросам 
предоставления мер социальной поддержки, 
предусмотренных федеральными, областными 
законами, местными нормативными актами

постоянно Пануш Л. Ю. 
(по согласованию)
Емельянова Е. М.
(по согласованию)

РазДеЛ 2.  обеспечение достойных условий жизни участников великой отечественной 
войны и ветеранов-представителей поколений великой отечественной войны 

1. Организация работы по предоставлению 
единовременных денежных выплат 
участникам Великой Отечественной войны 
и ветеранам-представителям поколений 
Великой Отечественной войны за счет средств 
федерального, регионального 
и муниципального бюджетов

апрель-май 
2017 года

Емельянова Е. Н. 
(по согласованию)

Пануш Л. Ю. 
(по согласованию)

Мигунова Л. А.

2. Проведение работы среди предприятий 
и организаций различных форм собственности 
и граждан по привлечению благотворительной 
помощи для обеспечения нужд участников 
Великой Отечественной войны 
и ветеранов-представителей поколений 
Великой Отечественной войны

весь период Мальцев Г. Г.
Панникова Л. И.
Парамонов Д. В.
Ревенко А. Ю.

3. Организация проведения мониторинга 
социально-бытовых условий жизни участников 
Великой Отечественной войны и ветеранов – 
представителей поколений Великой Отечественной 
войны, а также условий и порядка предоставления 
им мер социальной поддержки, предусмотренных 
федеральным и региональным законодательством

весь период Горбунова А. А. 
(по согласованию)
Емельянова Н. В. 
(по согласованию)

Филянина Е. А. 
(по согласованию)

4. Организация ежегодного диспансерного 
обследования инвалидов, ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
вдов умерших инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной войны, лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
бывших несовершеннолетних узников нацистских 
концлагерей и гетто, а также во внеочередном 
оказании им медицинской помощи, 
включая медицинскую помощь на дому 
и обеспечение, в установленных законом случаях, 
необходимыми лекарственными препаратами

весь период Борисевич Г. А.
(по согласованию)

5. Предоставление ветеранам участникам 
Великой Отечественной войны 
и ветеранам-представителям поколений 
Великой Отечественной войны путевок 
на санаторно-курортное оздоровление 
в здравницах Уральского региона, 
в том числе с частичной оплатой 

весь период Пануш Л. Ю. 
(по согласованию)

Мигунова Л. А.
Руководители 
предприятий 

и организаций
(по согласованию)

6. Продолжение работы по выдаче дисконтных карт:
– «Социальная карта тагильчанина»                           

одиноко проживающим ветеранам,
– «Доброе здоровье» ветеранам,                                            

потерявшим связь с предприятием

весь период Мигунова Л. А.

7. Предоставление скидки ветеранам 
Великой Отечественной войны и труженикам тыла 
в рамках проведения ярмарочных мероприятий

Абдулкадырова Л. М.

8. Организация акций на предприятиях 
потребительского рынка и услуг, 
в том числе по предоставлению скидок 
на социальные группы товаров и услуг

весь период Абдулкадырова Л. М.

9. Предоставление ветеранам 
Великой Отечественной войны 
парикмахерских услуг 
на благотворительной основе

апрель-июнь
2017

Абдулкадырова Л. М.
Горбунова А. А. 

(по согласованию)
Емельянова Н. В. 
(по согласованию)

Филянина Е. А. 
(по согласованию)

10. Предоставление юридических консультаций 
на дому инвалидам и участникам войны, 
а также лицам, приравненным к ним

апрель-июнь
2017 года

Горбунова А. А. 
(по согласованию)
Емельянова Н. В. 
(по согласованию)

Филянина Е. А. 
(по согласованию)

11. Организация подписки на газету 
«Тагильский рабочий» для ветеранов, 
в том числе на благотворительной основе

весь период
2017 года

Мигунова Л. А.

РазДеЛ 3.  Информационное обеспечение, 
культурно-массовые и спортивные мероприятия

1. Освещение мероприятий посвященных 
72-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов и Дню памяти и скорби – 
дню начала Великой Отечественной войны 
с участием Главы города, 
представителей Администрации города

апрель-июнь
2017 года

Кобяк Г. И.

2. Размещение информации о мероприятиях 
в муниципальных СМИ, в социальных сетях 
на страницах «Нижний Тагил официальный», 
в новостной ленте на официальном сайте 
Администрации города

март-июнь 
2017

Кобяк Г. И.

3. Размещение в социальных сетях, на официальном 
сайте Администрации города информации 
под рубрикой «Дни воинской славы России»

февраль-июнь 
2017 года

Кобяк Г. И.

4. Проведение торжественных собраний, 
праздничных приемов, встреч посвященных 
Дню Победы в Великой Отечественной войне 
в районах города, в отдаленных микрорайонах, 
в сельских территориях города Нижний Тагил, 
в коллективах предприятий и организаций

май 2017 Члены оргкомитета

5. Организация проведения концертных программ 
для ветеранов сельских территорий 
города Нижний Тагил

с 4 мая 
по 10 мая 
2017 года

Юрчишина С. В.

6. Организация для ветеранов благотворительных 
показов спектаклей и кинофильмов, посещений 
концертов, выставок и музейных экспозиций, 
посвященных Великой Отечественной войне

апрель-июнь 
2017 года

Юрчишина С. В.

7. Организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий, посвященных знаменательным 
и памятным датам России и Свердловской области, 
землякам-героям, Дню Победы

апрель-июнь 
2017 года

Язовских Д. В.

8. Организация и проведение спортивных 
соревнований с участием ветеранов, 
посвященных знаменательным и памятным датам 
России и Свердловской области, 
землякам-героям, Дню Победы

апрель-июнь 
2017 года

Мальцев Г. Г.
Панникова Л. И.
Парамонов Д. В.
Ревенко А. Ю.

9. Организация поздравлений участников 
Великой Отечественной войны 
и ветеранов-представителей поколений 
Великой Отечественной войны:
– с юбилейными днями рождения                                              

в ходе вручения персональных поздравлений 
Президента Российской Федерации;

– в связи с днями рождения –                                 
активистов ветеранского движения города;

– в связи с памятными и праздничными датами –                                                                              
участников значимых для России,                 
Свердловской области, города событий; 

– с Днем Победы – участников                                              
и инвалидов Великой Отечественной войны                     
по месту жительства;

– в связи с днями рождения –                                                  
ветеранов Великой Отечественной войны – 
ветеранов педагогического труда

апрель-июнь 
2017 года, 

далее 
постоянно

Мигунова Л. А.
Мальцев Г. Г.

Панникова Л. И.
Парамонов Д. В.
Ревенко А. Ю.
Юрлов И. Е.

Хороший И. И.
(по согласованию)

10. Организация и проведение культурно-досуговых, 
праздничных мероприятий для ветеранов 
и жителей города, посвященных знаменательным 
датам в истории России и Среднего Урала, 
важнейшим событиям и решающим сражениям 
Великой Отечественной войны, Дню Победы 

апрель-июнь 
2017 года

Мигунова Л. А.
Юрчишина С. В.

Юрлов И. Е.
Мальцев Г. Г.

Панникова Л. И.
Парамонов Д. В.
Ревенко А. Ю.

11. Организация и проведение тематических 
мероприятий для учащихся и молодежи, 
посвященных знаменательным датам в истории 
России и Среднего Урала, важнейшим событиям 
и решающим сражениям Великой Отечественной 
войны, юбилею Великой Победы

апрель-июнь 
2017 года

Юрлов И. Е.
Язовских Д. В.

12. Организация тематических выставок, в том числе 
на интернет-сайтах, издание сборников архивных 
документов, посвященных истории 
Великой Отечественной войны, вкладу Урала 
в Победу в Великой Отечественной войне

апрель-июнь 
2017 года

Злобина И. В.

РазДеЛ 4. торжественные и памятно-мемориальные мероприятия
1. Ремонт, реставрация, благоустройство 

и содержание мемориальных объектов, 
увековечивающих боевой и трудовой подвиг 
народа в годы Великой Отечественной войны, 
память павших защитников Отечества 
(по отдельным планам) 

постоянно Юрченко В. П.
Юрчишина С. В.

Мальцев Г. Г.
Панникова Л. И.
Парамонов Д. В.
Ревенко А. Ю.

Балансодержатели 
мемориальных 

объектов
(по согласованию)

2. Организация и проведение праздничной 
демонстрации трудовых коллективов города

9 мая 
2017 года

Ленда А. Е.
Мальцев Г. Г.

Парамонов Д. В.
Ревенко А. Ю.

3. Организация и проведение праздничных 
мероприятий с участием военнослужащих 
воинской части, дислоцированных на территории 
города, сотрудников нижнетагильского гарнизона 
полиции и военной техники 

9 мая 
2017 года

Сараев О. В.

4. Проведение торжественно-траурных церемоний 
возложения венков и цветов к мемориальным 
объектам, увековечившим боевой и трудовой 
подвиг народа в Великой Отечественной войне, 
память павших защитников Отечества, в том числе:

– городской и районные митинги,                      
посвященные годовщине Победы                                        
в Великой Отечественной войне

май 
2017 года

Сараев О. В.
Мальцев Г. Г.

Панникова Л. И.
Парамонов Д. В.
Ревенко А. Ю. 
Мигунова Л. А.

– городские и районные митинги,                        
посвящённые Дню памяти и скорби –                                           
дню начала Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов

22 июня
2017 года

Сараев О. В.
Мальцев Г. Г.

Панникова Л. И.
Парамонов Д. В.
Ревенко А. Ю.

5. Проведение мероприятий, посвященных 
памятной дате России – Дню памяти и скорби – 
дню начала Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов для учащихся и молодежи

июнь
2017 года

Юрлов И. Е.
Язовских Д. В.
Хороший И. И.

(по согласованию)

6. Обновление экспозиций музеев в учреждениях 
образования тематическими выставочными 
проектами, посвященными 72-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне

апрель-июнь
2017 года

Юрлов И. Е.

7. Продолжение сбора архивных документов 
об участниках Великой Отечественной войны, 
тружениках тыла, запись воспоминаний ветеранов

февраль-июнь 
2017 года

Злобина И. В.
Хороший И. И.

(по согласованию)

8. Организация молодежной патриотической акции 
«Пост № 1» у мемориальных объектов 
в дни воинской славы и памятные даты России 
(по отдельным планам)

май 2017 года Язовских Д. В.
Юрлов И. Е.
Мальцев Г. Г.

Парамонов Д. В.
Ревенко А. Ю.

9. Проведение патриотической акции народной 
памяти и гордости «Георгиевская ленточка» 

май 2017 года Язовских Д. В.
Юрлов И. Е. 
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администрация города нижний тагил

постановление
от 18.04.2017    № 908-па

об организации деятельности трудовых отрядов мэра летом 2017 года
На основании постановления Правительства Свердловской области от 09.04.2015 

№ 245-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления детей и подростков в 
2015 – 2017 годах», постановления Администрации города Нижний Тагил от 22.03.2017, 
№ 655-ПА «Об организации временных рабочих мест для несовершеннолетних граж-
дан города Нижний Тагил на летний период 2017 года», во исполнение муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2943, с целью обеспечения временной занятости, раз-
вития трудовой мотивации и эффективной организации занятости несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период 2017 года, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, 

ПоСтаНовЛЯЮ:
1. Управлению по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Ад-

министрации города Нижний Тагил совместно с муниципальным бюджетным учреждени-
ем «Городской Дворец молодежи» организовать деятельность трудовых отрядов мэра из 
числа несовершеннолетних граждан города с 1 июня по 31 августа 2017 года.

2. Утвердить:
1)  Положение об организации деятельности трудовых отрядов мэра на территории 

города Нижний Тагил (Приложение № 1);
2)  список социально значимых объектов (участков) для деятельности трудовых от-

рядов мэра (Приложение № 2);
3)  Положение об организации соревнования среди трудовых отрядов мэра (Прило-

жение № 3);
4)  Положение об организации соревнования среди участников трудовых отрядов 

мэра (Приложение № 4);
5)  форму журнала учета индивидуального трудового вклада участников трудовых от-

рядов мэра (Приложение № 5).
3. Управлению по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города совместно с главами администраций Ленинского, Тагилстро-
евского, Дзержинского районов Г. Г. Мальцевым, Д. В. Парамоновым, А. Ю. Ревенко и 
начальником территориального управления Администрации города Л. И. Панниковой в 
срок до 1 июня 2017 года определить объемы работ на социально значимых объектах 
(участках) для деятельности трудовых отрядов мэра летом 2017 года.

4. Рекомендовать руководителям муниципальных организаций в местах дислокации 
трудовых отрядов согласно списку социально значимых объектов (участков) для дея-
тельности трудовых отрядов мэра, утвержденному настоящим постановлением, заклю-
чить договоры о взаимодействии по организации деятельности трудовых отрядов мэра 
с МБУ «Городской Дворец молодежи».

5. Управлению по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Ад-
министрации города финансирование расходов по выплате заработной платы участникам 
трудовых отрядов мэра и расходов на организацию деятельности трудовых отрядов мэра 
в сумме 7682300,0 (семь миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи триста) рублей 
провести в соответствии с выделенными средствами на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний 
Тагил до 2020 года» (Подпрограмма № 5 «Развитие потенциала молодежи города Нижний 
Тагил», мероприятие «Реализация проекта «Трудовое лето») в 2017 году.

6. Отделу по работе со средствами массовой информации и информационно-анали-
тический работе Администрации города организовать освещение деятельности трудо-
вых отрядов мэра в средствах массовой информации города. 

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

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

Срок контроля – 1 ноября 2017 года.
С. К. НоСов,

Глава города.

приложение № 1      
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 18.04.2017  № 908-ПА

ПоЛожеНИе
об организации деятельности трудовых отрядов мэра 

на территории города Нижний тагил
СтатьЯ 1.  общие положения

1. Трудовые отряды мэра (далее – отря-
ды) создаются в целях решения вопросов 
местного значения в области организации 
и осуществления мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в городском округе го-
род Нижний Тагил посредством содействия 
занятости подростков и молодежи, их про-
фессиональной ориентации и социально-
трудовой адаптации.

2. Положение об организации деятельно-
сти трудовых отрядов мэра на территории 
города Нижний Тагил (далее – Положение) 
регулирует условия создания и организации 
трудовой деятельности отрядов.

3. Дополнительная материальная под-
держка несовершеннолетних граждан в 
период участия в оплаченном временном 
трудоустройстве и обязательства работо-
дателя при его согласии на участие в про-
фессиональной ориентации несовершен-
нолетних граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустрой-
ства, профессионального обучения уста-
навливаются договором об организации 
временного трудоустройства граждан, за-
ключаемым между государственным уч-
реждением службы занятости населения  
и работодателем.

СтатьЯ 2.  Цели и задачи
1. Организация деятельности отрядов 

осуществляется в целях развития трудо-
вой мотивации у подростков при поддержке 
институтов муниципальной власти и меж-
ведомственном взаимодействии органов 
и организаций всех форм собственности, 
участвующих в процессе деятельности от-
рядов.

2. Основными задачами деятельности 
отрядов являются приобщение подростков 
к труду посредством участия их в благо-
устройстве социально значимых объектов 
города, а также пропаганда рабочих про-
фессий в городе.

СтатьЯ 3.  Условия формирования 
трудовых отрядов мэра

1. Формирование отрядов проводится 
на базе учреждений сферы образования, 
культуры, физической культуры, спорта и 
молодежной политики из числа подростков 
в возрасте 14-17 лет.

2. При формировании отрядов содей-
ствие в трудоустройстве преимущественно 
оказывается подросткам из многодетных и 
малообеспеченных семей, детям-сиротам, 
воспитанникам детских домов, подросткам, 
состоящим на учете в подразделениях по 

делам несовершеннолетних органов вну-
тренних дел, несовершеннолетним, родите-
ли которых имеют статус безработных.

3. Списки кандидатов формируются бри-
гадирами в местах дислокации отрядов 
совместно со специалистами отдела соци-
ально-правовой поддержки и профилактики 
Муниципального бюджетного учреждения 
«Городской Дворец молодежи» (далее – 
МБУ «Городской Дворец молодежи») в соот-
ветствии с критериями отбора, указанными в 
пункте 2 статьи 3 данного Положения.

СтатьЯ 4.  организация трудовой 
деятельности отрядов мэра

1. Трудовые отряды осуществляют свою 
деятельность в период с 1 июня по 31 авгу-
ста 2017 года на объектах (участках) соглас-
но списку социально значимых объектов 
(участков), утвержденному постановлением 
Администрации города Нижний Тагил. 

2. Перечень рекомендуемых видов работ 
и профессий для временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан утверж-
ден постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 22.03.2017 № 655-ПА «Об 
организации временных рабочих мест для 
несовершеннолетних граждан города Ниж-
ний Тагил на летний период 2017 года».

3. Главным организатором по обеспече-
нию деятельности трудовых отрядов мэра 
является МБУ «Городской Дворец молоде-
жи», находящееся по адресу: 622034, город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, 37, и вы-
ступающее в качестве работодателя для 
участников и бригадиров отрядов (далее – 
работники отрядов), которое:

1)  заключает соглашения с руководите-
лями мест дислокации отрядов;

2)  принимает на работу несовершенно-
летних; 

3)  осуществляет материально-техниче-
ское обеспечение деятельности отрядов, в 
том числе хозяйственным инвентарем, рас-
ходными и иными материалами, в пределах 
утвержденной бюджетной сметы;

4)  обеспечивает оперативное управле-
ние деятельностью отрядов;

5)  обеспечивает информационное со-
провождение деятельности отрядов;

6)  назначает (закрепляет) бригадиров 
отрядов на социально-значимых объектах 
(в местах дислокации);

7)  несет ответственность в рамках дей-
ствующего законодательства РФ и иными 
актами, содержащими нормы трудового 
права;

8)  на территории городского округа город 
Нижний Тагил по месту дислокации отрядов 
могут создаваться обособленные участки 
при МБУ «Городской Дворец молодежи», 
оборудованные рабочими местами на срок 
более одного месяца, в том числе располо-
женные в другой местности;

9)  при перемещении работника на другое 
рабочее место, в другое подразделение (уча-
сток), расположенное в той же местности (в 
пределах административно-территориаль-
ных границ города Нижний Тагил) согласие 
работника отряда не требуется;

10)  проводит проверки деятельности от-
рядов совместно с руководителями летних 
молодежных бирж труда, специалистами 
районных администраций, уполномоченны-
ми работниками Межмуниципального управ-
ления МВД России «Нижнетагильское» 
по графику, утвержденному начальником 
управления по развитию физической куль-
туры, спорта и молодежной политики Адми-
нистрации города.

4. Финансирование деятельности отря-
дов осуществляется за счет средств бюдже-
та города Нижний Тагил.

5. При формировании и финансовом 
обеспечении муниципального задания для 
МБУ «Городской Дворец молодежи» в базо-
вый норматив затрат, непосредственно свя-
занных с оказанием муниципальной услуги, 
не включаются затраты на оплату труда ра-
ботников отрядов.

6. В целях определения уровня соотно-
шения среднемесячной заработной платы 
руководителей и их заместителей заработ-
ная плата, начисленная и выплаченная ра-
ботникам отрядов, не учитывается при фор-
мировании среднемесячной заработной 
платы работников МБУ «Городской Дворец 
молодежи».

Работникам МБУ «Городской Дворец 
молодежи», участвующим в организации 
деятельности отрядов, может произво-
диться доплата за расширение зоны об-
служивания и увеличение объема работы. 
Размер доплаты устанавливается по согла-
шению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнитель-
ной работы.

7. В целях повышения качества трудовой 
деятельности работников отрядов, в период 
их деятельности проводится соревнование 
на звание «Лучший трудовой отряд мэра» и 
«Лучший участник трудового отряда мэра». 
Подведение итогов соревнования проводит-
ся на основании сведений журналов учета 
индивидуального трудового вклада участ-
ников трудовых отрядов мэра по форме ут-
вержденной постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил.

8. Ответственность за создание условий, 
необходимых для выполнения отрядами за-
планированных объемов работ на социаль-
но значимых объектах (участках), возлага-
ется на глав администраций районов города 
Нижний Тагил.

9. Контроль за выполнением индиви-
дуальных программ социальной реабили-
тации и адаптации несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положе-
нии, при исполнении ими трудовых обязан-
ностей работников отряда обеспечивается 
территориальными комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, а 
также подразделением по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав МУ МВД 
России «Нижнетагильское».

10. Контроль за организацией деятель-
ности отрядов возлагается на управление 
по развитию физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации горо-
да Нижний Тагил.

приложение № 2      
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 18.04.2017  № 908-ПА

СПИСоК
социально значимых объектов 

(участков МБУ «Городской Дворец молодежи») 
для деятельности трудовых отрядов мэра летом 2017 года

№ 
п/п

Участок
(социально-значимый

объект)

Место дислокации 
(место сбора отряда 

и хранения инвентаря)

Период 
производства 

работ
виды работ
на участке

в Дзержинском районе
1. – парковая зона 

у памятника 
«Строителям»;

– сквер по улице 
Энтузиастов, 1

МБОУ СОШ № 4,
ул. Энтузиастов, 1а

июнь-июль – уборка территории;
– очистка бордюров;
– прореживание 

кустарников;

2. – зеленые зоны                        
по улицам Свердлова, 
Тельмана, Крупской

МБОУ СОШ № 7,
ул. Тельмана, 19

июнь – уборка территории

3. – территория Площади 
Танкостроителей; 

– территория 
лесопарковой зоны 
(центральная часть         
по улице Зари)

МБОУ СОШ № 8,
ул. Пихтовая, 16

июнь-июль – уборка территории;
– очистка бордюров;
– прореживание 

кустарников;
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4. – сквер по улице Патона                         
(памятник                                       
С. Орджоникидзе);

– сквер проспект 
Вагоностроителей, 
дома 9-11;

МАОУ СОШ № 9,
ул. Ильича, 12

июнь – уборка территории;
– очистка бордюров;
– прореживание 

кустарников;
– уборка скошенной 

травы
5. – сквер в поселке 

Северный за ОУ № 13;
– парковая зона                                         

за ДК «Космос»

СП «Дружные» 
ДЮц «Фантазия»,

ул. 9 января, 1

июнь-июль – уборка территории;
– очистка бордюров;
– прореживание 

кустарников;
– уборка скошенной 

травы;
– высадка цветочной 

рассады;
– разбивка клумб;
– побелка бордюров

6. – сквер по улице 
Окунева, 1а, 1б, 2а, 2б;

– зелёная зона                       
между домами 2 и 8        
по улице Патона

МБОУ СОШ № 35,
ул. Патона, 7

июнь – разбивка клумб;
– уборка территории;
– высадка цветочной 

рассады

7. – территория площади 
Танкостроителей 
(в районе магазина 
«Кировский»);

– территория 
лесопарковой зоны;

– зеленая зона по улице 
Зари, 40, 42, 46а, 52,

– зеленая зона между 
МБОУ НОШ № 43                    
и МБОУ СОШ № 36

МБОУ СОШ № 36,
ул. Зари, 32

июнь – уборка территории;
– разбивка клумб

8. – зеленая зона                           
по улице Калинина                 
от улицы Зари                                   
до улицы Круговая;

– зеленая зона                             
по улице Зари, 103;

– зеленая зона                            
по улице Калинина, 
вдоль дома 105

МБОУ СОШ № 38,
ул. Зари, 46б

июнь – уборка территории;

9. – сквер по проспекту 
Вагоностроителей, 59;

– зеленая зона конечной 
остановки маршрута 
№ 10 по улице Зари 

МАОУ Лицей № 39,
ул. Зари, 8

июнь – уборка территории

10. – мемориальный 
комплекс                        
«Курган памяти»; 

– парковая зона                            
по улице Окунева; 

– сквер «Солнечный»

МБОУ СОШ № 41,
ул. Калинина, 2а

июнь – уборка территории;
– очистка бордюров;
– прополка клумб

11. – зеленые зоны                            
по улицам Парковая, 
Пихтовая; 

– территория 
лесопарковой зоны               
по улице Максарева;

– зеленая зона 
остановки «цГБ № 1»

МБОУ СОШ № 55,
ул. Парковая, 13

июнь-июль – уборка территории;
– высадка цветочной 

рассады;
– побелка бордюров

12. – зеленая зона 
по проспекту 
Ленинградский, 83                     
до улицы Зари, 16

– зеленая зона 
по проспекту 
Ленинградский, 77;

– сквер на проспекте 
Ленинградский, 89, 93

МАОУ СОШ № 61,
ул. Тимирязева, 109

июнь – уборка территории;
– высадка цветочной 

рассады;
– побелка бордюров;
– очистка бордюров;
– прополка клумб

13. – парковая зона                              
в Пионерском сквере;

– парковая зона сквера 
муниципального 
молодежного театра;

– зеленая зона                                                   
по улице Свердлова 
(от улицы 
Орджоникидзе 
до проспекта 
Дзержинского)

МБОУ СОШ № 70,
ул. Ильича, 22

июнь – уборка территории;
– вырубка лопухов

14. – сквер по проспекту 
Дзержинского;

– парковая зона 
«Площади Славы»;

– проспект                                    
Ленинградский,                                                   
от дома 41 до дома 81

МБОУ СОШ № 77,
ул. Коминтерна, 59

июнь – уборка территории;
– высадка цветочной 

рассады;
– вырубка лопухов;
– подметание

15. – зеленые зоны 
проспекта 
Вагоностроителей;

– сквер за зданием 
ОУ № 86 по улице 
Коминтерна, 42

МАОУ Гимназия № 86,
ул. Коминтерна, 47

июнь-июль – уборка территории

16. – сквер перед домом 
улица Окунева, 34

– сквер «Надежда» 
по проспекту 
Ленинградский

МБОУ СОШ № 8,
ул. Окунева, 45

июнь – уборка территории;
– очистка бордюров;
– подметание;
– прореживание 

кустарников
17. – парковая зона 

по улице Юности 
за остановкой 
«Спортивная»;

– зеленая зона                                      
по улице Юности                    
вдоль дома по улице 
Алтайская, 41;

– зеленая зона по улице                        
Алтайская вдоль 
домов по улице 
Алтайская, 41, 37;

– зеленая зона                               
по улице Алтайская,                               
вдоль домов 33, 31, 47;

– зеленая зона                           
по улице Юности, 53

МБОУ СОШ № 95,
ул. Бобкова, 3

июнь-август – уборка территории;
– побелка бордюров;
– подметание;
– высадка цветочной 

рассады;
– уборка скошенной 

травы;
– прореживание 

кустарников;
– прополка

18. – сквер по улице 
Юности, 1а; 

– зеленая зона по улице 
Юности, 3/1, 2, 3, 4;

– сквер по проспекту 
Ленинградский, 30, 32

ГАПОУ СО «НТТМПС»,
ул. Юности, 9

июнь-август – уборка территории;
– высадка цветочной 

рассады;
– побелка бордюров;
– разбивка клумб;
– кустарников;
– уборка скошенной 

травы;
– прополка клумб

в Ленинском районе
1. – зеленая зона                          

по проспекту Мира               
от улицы Горошникова 
до проспекта Ленина; 

– проспект Строителей, 
улица Пархоменко; 
проспект Ленина, 

– территория                        
горы Лисьей

СП ДЮц «Меридиан» 
«Бригантина», 

пр. Строителей, 7

июнь – сбор мусора
– разбивка клумб
– поливка цветов
– окраска лавочек

2. – улица Вязовская, 
– улица Газетная                      

от проспекта Мира                  
до улицы Октябрьской 
революции; 

– улица Ломоносова, 
– сквер ГАОУ СПО СО 

НТГМК
– территория по улице 

Газетная, 95

СП ДЮц «Меридиан» 
«Надежда», 

ул. Вязовская, 11

июнь-август – сбор мусора
– разбивка клумб
– поливка цветов
– покраска лавочек

3. – улица Зерновая; 
– улица Лебяжинская; 
– улица Вогульская; 
– улица Известковая; 
– улица Лебяжинская, 
– улица 

Красноармейская, 
– улица Ермака

СП ДЮц «Меридиан» 
«Шахтерский огонёк», 

ул. Зерновая, 12

июнь – сбор мусора
– разбивка клумб
– поливка цветов
– покраска лавочек

4. – улица Фрунзе                           
от улицы Космонавтов 
до переезда; 

– улица                                       
Красноармейская                                                  
(от магазина «Смак» 
до моста), 

– улица Верхняя 
Черепанова, 

– территория вокруг 
памятника горнякам 
ВЖР, погибшим                                     
в годы Великой 
Отечественной войны,

– зеленая зона                         
по улице Фрунзе, 19 

СП ДЮц «Меридиан» 
«Спутник», 

ул. Космонавтов, 33

август – сбор мусора
– разбивка клумб
– поливка цветов
– покраска лавочек

5. – проспект Мира                     
от улицы циолковского 
до улицы Карла 
Маркса; 

– улица Газетная                       
от улицы Островского 
до проспекта Мира

МОУ ДОД 
Детско-юношеский 
центр «Меридиан», 

пр. Мира, 18

июнь-июль – сбор мусора
– разбивка клумб
– поливка цветов
– покраска лавочек

6. – территория стадиона 
«Салют»; 

– ул. Курортная, 
– ул. Гагарина, 
– парк поселка 

Старатель

Конференц-зал 
ФКП «НТИИМ»,
ул. Гагарина, 15

июнь-август – сбор мусора
– разбивка клумб
– поливка цветов
– покраска лавочек

7. – улица Фрунзе                         
от улицы Космонавтов 
до улицы Островского; 

– территория,                           
прилегающая                                                                      
к Дворцу культуры 
«Юбилейный»; 

– перекресток                       
улицы Фрунзе 
(Аганичева, 18);

– зеленая зона                    
улицы Аганичева, 26

МБУ ДЮСАШ 
«Разведчик», 

ул. Аганичева, 24

июнь-июль – сбор мусора
– разбивка клумб
– поливка цветов
– покраска лавочек

8. – улица Черных                               
от улицы Фрунзе                      
до улицы Тагильской; 

– улица Высокогорская, 
– улица Кузнецкого, 
– улица Оплетина, 
– Липовый тракт, 
– улица Кирова

МБУ ДО 
Детско-юношеский 

центр «Мир», 
ул. Оплетина, 10

июнь-август – сбор мусора
– разбивка клумб 
– поливка цветов
– покраска лавочек

9. – зеленая зона 
перекрестка                                            
Краснознаменной                                       
и Заречной;

– улица 
Краснознаменная, 

– перекресток                           
улицы Некрасова                    
и улицы Полярная, 

– улица Заречная, 
– зеленая зона                      

вдоль детского 
садика, территория                         
между кортом                             
и детским садом

МБОУ СОШ № 21,
ул. Некрасова, 1

июнь – сбор мусора
– разбивка клумб
– поливка цветов
– покраска лавочек

10. – улица Выйская; 
– улица Быкова; 
– сквер у памятника 

Быкову; 
– Серебрянский тракт, 

улица Верхняя 
Черепанова, 

– сквер у памятника 
рабочим ВМЗ, 
погибшим                                                     
в годы Великой 
Отечественной войны

МБОУ ДОД 
«центр детского 

творчества «Выйский», 
ул. Космонавтов, 108

июнь-июль – сбор мусора
– разбивка клумб
– поливка цветов
– покраска лавочек
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11. – улица 
Красноармейская 
от улицы Ермака                                             
до улицы Космонавтов,

– улица Ермака,                 
улица Космонавтов,

– сквер напротив                         
улицы Космонавтов, 10,

– стадион 
«Высокогорец»

МБУ ДО Дом 
детского творчества 
Ленинского района,
ул. Космонавтов, 12

июнь – сбор мусора
– разбивка клумб
– поливка цветов
– покраска лавочек

12. Стадион «Юность»,
территория вокруг 
стадиона, территория 
стадиона, сквер по улице 
Октябрьской революции

МБОУ ДОД 
«Детско-юношеская 
спортивная школа 

«Юность», 
пр. Мира, 42а

июнь, август – сбор мусора
– разбивка клумб
– поливка цветов
– покраска лавочек

в тагилстроевском районе
1. – улица Решетникова 

(территория школы 
и прилегающая к ней 
территория)

МБОУ СОШ № 65,
ул. Решетникова, 29

июнь – уборка мусора                          
и травы                                 
на территории, 

– очистка поребриков, 
– уборка внутренних 

помещений                              
МБОУ СОШ, 

– разбивка клумб, 
высадка рассады, 
прополка, полив. 

– прореживание 
кустарников,             
вырубка лопухов.

2 Благоустройство улиц 
Попова, Землячки, 
Гвардейская, 
Металлургов

МАОУ СОШ № 5,
ул. Попова, 17

июнь, август – уборка мусора, 
– прореживание 

кустарников,
– разбивка                                 

и содержание клумб                          
(перекопка,                 
высадка цветов, 
прополка, полив) 

– разбор мебели

3 Территория 
МБОУ СОШ № 81 
и прилегающие 
территории

МБОУ СОШ № 81,
ул. Тагилстроевская, 1Б

июль-август – перекопка, прополка, 
полив клумб, 
высадка цветов, 

– ремонт внутренних 
помещений. 

– приборка внутренних 
помещений

– прореживание 
кустарника, 

– очистка плит от травы, 
– побелка бордюрных 

ограждений
– уборка мусора и травы, 

вырубка лопухов
– работа в библиотеке 

(ремонт книг)

4 Благоустройство 
территории по улицам 
Черноморская, 
Солнечная, Землячки, 
Черноморская, 
Попова, Гвардейская

МБОУ СОШ № 66,
ул. Черноморская, 106

июнь – уборка мусора                       
и травы

– очистка плит                         
и бордюров от травы, 

– уборка внутренних 
помещений

– перекопка                               
и прополка клумб, 
высадка, прополка                     
и полив цветов, 

– прореживание 
кустарника, вырубка 
лопухов

5 Территория, 
прилегающая 
к Городскому дворцу 
творчества юных

МБОУ ДО «ГДДЮТ»,
ул. Красногвардейская, 15

июнь-август – перекопка                             
и прополка клумб, 
высадка, прополка                  
и полив цветов, 

– прореживание 
кустарника, 

– очистка плит                        
от травы, побелка 
бордюрных 
ограждений,

– уборка мусора                       
и травы, 

– вынос веток                          
с участка,                     
уборка внутренних 
помещений, 
разравнивание 
почвогрунта

6 Территория аллеи
парка Победы, 
территория 
прилегающая 
к МБОУ СОШ № 69

МБОУ СОШ № 69,
Октябрьский пр. 16А

июнь – уборка территории 
(уборка мусора                     
и травы)

– очистка плит                             
и поребриков                                   
от травы,

– побелка бордюрных 
ограждений

– перекопка                               
и прополка клумб, 
высадка и полив 
цветов

– вырубка лопухов,
– прореживание 

кустарника, 
– разбор и перенос 

мебели, ремонт книг

7 Благоустройство улиц: 
Попова, Землячки, 
Гвардейская.

МБОУ СОШ № 49,
ул. Гвардейская, 58

июнь – перекопка                             
и прополка клумб, 
высадка, прополка                 
и полив цветов, 

– прореживание 
кустарника, 

– очистка плит                       
от травы, 

– уборка мусора                          
и травы 

– побелка бордюрных 
ограждений

8 Территория перекрестка 
по улице Захарова                       
и Октябрьский проспект 
(реконструкция 
внутриквартальной 
площадки)                                  
Уральский проспект, 56

 СП «Контакт» 
МБУ ДО ДЮц «Радуга»,

ул. Захарова, 1А

июнь-июль – уборка мусора и травы,
– уборка территории, 

очистка плит                           
и поребриков от травы,

– уборка внутренних 
помещений,

– перекопка                             
и прополка клумб, 
высадка, прополка                    
и полив цветов, 

– вырубка лопухов, 
прореживание 
кустарника, 

– побелка бордюрных 
ограждений, 

– высадка кустарников 
и деревьев

9 ул. Гвардейская, 
Техническая, 
Матросова, Гастелло 
и парк ДК «НТМК»

МБОУ СОШ № 72,
ул. Гвардейская, 12

август – уборка мусора и травы,
– очистка плит                          

и поребриков от травы,
– побелка бордюрных 

ограждений,
– перекопка                              

и прополка клумб, 
высадка цветов, 
прореживание 
кустарника,                        
полив цветов

10 – территория цО № 1,                        
Карла Либкнехта, 
Победы (от моста                                                       
до пересечения                          
с улицей Пархоменко), 

– трамвайное кольцо                  
на улица Победы.

Оперативные выходы:
– сквер по улице          

Борцов Революции 
(улица Восстания)

МБОУ СОШ цО № 1,
ул. К. Либкнехта, 30 

июнь – перекопка                               
и прополка клумб, 
высадка цветов, 
прореживание 
кустарника, очистка 
поребриков и плит 
от травы, полив 
цветов, уборка 
мусора и травы, 
побелка бордюрных 
ограждений

11 Территория, 
прилегающая 
к МБУ «Городской 
Дворец Молодежи»:
– трамвайное кольцо               

на улица Победы. 
– сквер по улице         

Борцов Революции 
(улица Восстания) 

– оперативные выходы

МБУ ГДМ, 
ул. Пархоменко, 37

июнь-август – перекопка                            
и прополка клумб, 
высадка, прополка                   
и полив цветов, 

– прореживание 
кустарника, 

– очистка плит от травы, 
полив цветов, уборка 
мусора и травы 
вокруг памятника, 
побелка бордюрных 
ограждений.

12 Территория мкр. Рудник 
им. III Интернационала 
(очистка территории 
к празднованию 
90-летия мкр.)

МБУ Дворец 
национальных культур,

ул. Кольцова, 23

июнь, август – перекопка                                
и прополка клумб,

– высадка цветов, 
прореживание 
кустарников,

– уборка территории,
– вырубка лопухов,
– уборка поросли травы 

с бордюров и плит,
– уборка мусора                       

и скошенной травы

13 – улица Черноморская, 
– улица Землячки, 
– улица Металлургов, 
– улица Гвардейская, 
– улица Попова

МБУ ДО ТДДТ,
ул. Черноморская, 98

июнь – уборка мусора и травы,
– уборка территории,
– вырубка лопухов,
– уборка поросли                     

у бордюров и плит,
– побелка поребриков,
– высадка рассады 

цветов,
– прополка, рыхление, 

полив грядок и клумб,  
прореживание 
кустарников

14 – улица Пархоменко                      
(от Победы                               
до Красной), 

– улица Победы                          
(от Пархоменко                             
до Мира), 

– благоустройство 
сквера по адресу: 
Восточный проезд, 9

МБУ ДО ТДДТ (филиал),
ул. Пархоменко, 115

июнь – перекопка и прополка 
клумб, высадка                     
и полив цветов,

– прореживание 
кустарника,                
вырубка лопухов,

– уборка территории   
от мусора и травы,

– очистка плит от травы, 
побелка паребриков,

– уборка помещений, 
покраска забора 

в территориальных образованиях города Нижний тагил
1. Территория 

села Серебрянка
МКУ СОШ № 11
с. Серебрянка,

ул. Советская, 3

июнь – разбивка клумб                 
и высадка рассады               
у МКОУ СОШ;

– уборка мусора: 
территория 
источников 
нецентрализованного 
водоснабжения, 
центральные улицы 
(ул. Уральская, 
ул. Набережная, 
ул. Гаревская,                                  
ул. Ашкинская и др.), 
дорога в сторону                   
с. В. Ослянка,                 
берег р. Чусовая               
в с. В. Ослянка, 
берег р. Серебряная, 
территория родников 
в с. Верхняя Ослянка. 

Место концентрации 
мусора: 
– контейнерные 

площадки                              
с. Серебрянка,                    
ул. Советская, 3,                   
с. Верхняя Ослянка, 
ул. Уральская, 50.
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приложение № 3      
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 18.04.2017  № 908-ПА

ПоЛожеНИе
об организации соревнования 
среди трудовых отрядов мэра

СтатьЯ 1.  общие положения
Настоящее Положение регулирует условия соревнования между трудовыми отрядами 

мэра.
СтатьЯ 2.  Цели и задачи проведения соревнования

1. Соревнование среди трудовых отрядов мэра проводится с целью стимулирования 
трудового вклада отрядов при выполнении объемов работ на социально значимых объ-
ектах города Нижний Тагил.

2. Задачи соревнования:
– создание условий для эффективной работы подростков, входящих в состав трудового 

отряда;
– создание условий, стимулирующих развитие у подростков самостоятельности, ответ-

ственности, инициативности и уважения к труду;
– повышение производительности труда трудовых отрядов мэра;
– повышение престижа общественно-полезной трудовой деятельности среди подрост-

ков и молодежи.
СтатьЯ 3.  Условия соревнования

1. Соревнование отрядов мэра проводится с 1 июня по 31 августа 2017 года.
2. Итоги соревнования между трудовыми отрядами мэра подводятся на совещании 

управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Админи-
страции города с участием МБУ «Городской Дворец молодежи» и руководителей летних 
молодежных бирж труда каждого района по итогам летней кампании. К итоговому совеща-
нию руководители летних молодежных бирж труда совместно со специалистами админи-
страций районов готовят отчеты о выполненных объемах работы на объектах и представ-
ляют журналы учета индивидуального трудового вклада подростков. Решение совещания 
утверждается Главой города Нижний Тагил и озвучивается на ежегодном Слете трудовых 
отрядов мэра.

3. Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Ад-
министрации города в течение всего периода деятельности трудовых отрядов мэра имеет 
право выехать на объекты в любое время для проверки деятельности.

СтатьЯ 4.  Критерии оценки работы
1. Объем и качество выполненных работ.
2. Участие в городских и районных мероприятиях (День молодежи, День города и дру-

гих).
3. Соблюдение трудовой дисциплины и техники безопасности труда.

СтатьЯ 5.  Порядок определения победителей
1. При подведении итогов используются сведения журнала учета индивидуального тру-

дового вклада участников трудовых отрядов мэра по форме, утвержденной постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил.

2. Лучшим отрядом по итогам работы становится отряд, у которого выше объем выпол-
ненных работ и качество их выполнения, а также отсутствуют нарушения трудовой дисци-
плины и техники безопасности при производстве работ.

приложение № 4      
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 18.04.2017  № 908-ПА

ПоЛожеНИе
об организации соревнования 

среди участников трудовых отрядов мэра
СтатьЯ 1.  общие положения

Настоящее Положение регулирует условия соревнования между участниками трудовых 
отрядов мэра.

СтатьЯ 2.  Цели и задачи проведения соревнования
Соревнование среди членов трудовых отрядов проводится с целью:
– создания условий для эффективной работы подростков, входящих в состав трудового 

отряда;
– создания условий, стимулирующих развитие у подростков самостоятельности, ответ-

ственности, инициативности и уважения к труду;
– повышения производительности труда трудовых отрядов мэра;
– повышения престижа общественно-полезной трудовой деятельности среди подрост-

ков и молодежи;
– моральной и материальной заинтересованности членов трудовых отрядов мэра.

СтатьЯ 3.  Условия соревнования между участниками трудовых отрядов мэра
1. Соревнование проводится с 1 июня по 31 августа 2017 года.
2. Соревнование между участниками трудовых отрядов проводится на основании учета 

индивидуального трудового вклада каждого подростка, выраженного в баллах (по пяти-
балльной системе) и отраженного в журнале индивидуального учета по форме, утвержден-
ной постановлением Администрации города Нижний Тагил.

3. Бригадир ежедневно отмечает в журнале учета количество баллов, заработанных 
подростком в процессе работы на объектах, и сдает руководителю летней молодежной 
биржи труда.

4. Бригадир снимает баллы с участника соревнования за следующие виды нарушений:
1)  прогул – 5 баллов;
2)  несанкционированный уход с рабочего места – 4 балла;
3)  нарушение техники безопасности – 4 балла;
4)  отказ от выполнения работ – 3 балла;
5)  опоздание – 2 балла;
6)  пассивность в выполнении задания – 2 балла;
7)  грубость в отношении с бригадиром, другими членами отряда – 5 баллов.
5. Итоги соревнования среди участников трудовых отрядов подводятся на совещании по 

итогам летней кампании и озвучиваются на ежегодном Слете трудовых отрядов мэра.

СтатьЯ 4.  Критерии оценки работы участников трудовых отрядов мэра
1. Соблюдение трудовой дисциплины.
2. Соблюдение техники безопасности при выполнении работ.
3. Инициативность, личный вклад в деятельность трудового отряда мэра.
4. Качество выполненных работ.

СтатьЯ 5.  Награждение
1. Награждение производится на ежегодном Слете трудовых отрядов мэра.
2. Награждаются лучшие участники трудовых отрядов, определяемые на основании 

оценки их индивидуального трудового вклада в деятельность своего отряда. 
Номинации:
– «Лучшие участники трудовых отрядов мэра Ленинского района»;
– «Лучшие участники трудовых отрядов мэра Тагилстроевского района»;
– «Лучшие участники трудовых отрядов мэра Дзержинского района».

приложение № 5      
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации города  от 18.04.2017  № 908-ПА

фоРМа
жУРНаЛ 

учета индивидуального трудового вклада
участников трудового отряда мэра ____________________

        (район, объект)

Начат «___» ____________ 20____ г.

Окончен «___» ____________ 20____ г.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СТРАНИцЫ

№  
пп

фамилия, 
имя, 

отчество
Дата

трудовая  
дисциплина 

(баллы)

Инициативность  
(баллы)

Качество  
выполненных 

работ 
(баллы)

Итого

1. Иванов И. В. 01.06.2017 
02.06.2017 
03.06.2017  

и т. д.

Всего за месяц 48 

2. Петров А. В. 01.06.2017  
02.06.2017  
03.06.2017  

и т. д.

Всего за месяц 50 

Бригадир трудового отряда _____________ (подпись)

2. Территория 
поселка Уралец

МКОУ СОШ № 9,
п. Уралец, ул. Ленина, 30

июнь – уборка мусора: 
Аллея славы, 
ул. Ленина, 19, 
центральная 
площадь,                               
ул. Трудовая, 1,                                      
сквер,                                                
ул. Ленина, 19,            
улица Ленина, 

– территория 
источников 
нецентрализованного 
водоснабжения.

– обустройство клумб 
и высадка цветов 
на центральной 
площади,                                
ул. Ленина, 19,

– высадка деревьев          
на ул. Ленина. 

Место концентрации 
мусора 
– контейнерные 

площадки п. Уралец, 
ул. Ленина, 3,                          
ул. Ленина, 34. 

Вывоз мусора силами 
ООО «Тагилспецтранс» 

3. Территория 
поселка Покровское-1 

Покровская 
территориальная 
администрация,

п. Покровское-1, дом 98

июнь-август – уборка мусора 
на территориях, 
прилегающих                                       
к социально-
значимым                             
объектам:            
клуб, ФАП,                                 
детский сад, 
2 автобусные 
остановки, 
футбольное поле, 
яблоневый сад,

– разбивка клумб,
– посадка и полив 

цветов и деревьев,
– покраска                             

малых  
архитектурных  
форм.

Место концентрации 
мусора 
– контейнерная 

площадка                         
около клуба.

Вывоз мусора силами 
ООО «Элис»

СтатьЯ 5.  Награждение победителей
1. Награждение производится на ежегодном Слете трудовых отрядов мэра Главой горо-

да Нижний Тагил. 
2. Призовой фонд определяется Главой города Нижний Тагил ежегодно.
3. Награждение победителей соревнования трудовых отрядов мэра проводится по но-

минациям:
– «Лучший трудовой отряд мэра в Ленинском районе»;
– «Лучший трудовой отряд мэра в Тагилстроевском районе»;
– «Лучший трудовой отряд мэра в Дзержинском районе.
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приложение   
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 18.04.2017  № 907-ПА

Порядок проведения торгов на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта 

на территории города Нижний тагил

администрация города нижний тагил

постановление
от 18.04.2017    № 907-па

об утверждении Порядка проведения торгов на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта 

на территории города Нижний тагил
В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на зем-

лях или земельных участках, государственная собственность на которые не разгра-
ничена или которые находятся в муниципальной собственности, расположенных на 
территории города Нижний Тагил, руководствуясь Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Нижний Тагил,

ПоСтаНовЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения торгов на право заключения договора на разме-

щение нестационарного торгового объекта на территории города Нижний Тагил (При-
ложение).

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

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

С. К. НоСов,
Глава города.

СтатьЯ 1.  общие положения
1. Порядок проведения торгов на право 

заключения договора на размещение не-
стационарного торгового объекта (далее – 
Порядок) разработан в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города 
Нижний Тагил.

2. Порядок устанавливает требования к 
организации и проведению торгов на пра-
во заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов (да-
лее – договоры) на землях или земельных 
участках, государственная собственность 
на которые не разграничена или которые 
находятся в муниципальной собствен-
ности, расположенных на территории го-
рода Нижний Тагил, без предоставления 
земельных участков и установления сер-
витута.

3. Торги на право заключения договора 
являются открытыми по составу участни-
ков и проводятся в форме аукциона (да-
лее – аукцион).

4. Предметом аукциона является право 
на заключение договора.

5. Срок действия договора устанавли-
вается 5 лет, за исключением срока дей-
ствия договора на размещение сезонного 
нестационарного торгового объекта, кото-
рый устанавливается до 1 года. 

6. Начальная (минимальная) цена до-
говора (цена лота) устанавливается в 
размере рыночной стоимости ежегодного 
платежа за право на размещение неста-
ционарного торгового объекта, опреде-
ленной в соответствии с Федеральным 
законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации». 

Начальная (минимальная) цена дого-
вора (цена лота) устанавливается в раз-
мере рыночной стоимости ежемесячного 
платежа за право на размещение сезон-
ного нестационарного торгового объекта, 
определенной в соответствии с Феде-
ральным законом от 29 июля 1998 года 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации.

По результатам аукциона на право за-
ключения договора определяется еже-

годный (ежемесячный) размер платежа 
за право на размещение нестационарного 
торгового объекта (сезонного нестацио-
нарного торгового объекта).

7. Инициаторами проведения аукциона 
могут быть органы местного самоуправ-
ления города Нижний Тагил, отраслевые 
(функциональные) и территориальные 
органы Администрации города, а также 
лица, заинтересованные в размещении и 
эксплуатации нестационарного торгового 
объекта.

8. Организатором аукциона является 
Управление муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил (да-
лее – организатор аукциона).

9. Решение о проведении аукциона 
принимается в форме постановления Ад-
министрации города. Проект постановле-
ния готовит организатор аукциона.

10. Заявителями на аукционе могут 
быть граждане и юридические лица, пре-
тендующие на заключение договора и по-
давшие заявку на участие в аукционе.

11. Аукцион не проводится, если неста-
ционарный торговый объект не включен в 
Схему размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципаль-
ного образования город Нижний Тагил, 
утвержденную постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил.

СтатьЯ 2.  Извещение                                          
о проведении аукциона

1. Извещение о проведении аукциона 
размещается на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил (далее – официаль-
ный сайт), не менее чем за тридцать дней 
до дня проведения аукциона. Указанное 
извещение должно быть доступно для 
ознакомления всем заинтересованным 
лицам без взимания платы.

2. В извещении о проведении аукциона 
должны быть указаны следующие сведе-
ния:

1)  об организаторе аукциона;
2)  об уполномоченном органе и о рек-

визитах решения о проведении аукциона;
3)  о месте, дате, времени и порядке 

проведения аукциона; 
4)  о месте размещения нестационар-

ного торгового объекта (координаты ха-
рактерных точек границ земель или части 
земельного участка, предполагаемых к 
использованию для размещения нестаци-
онарного торгового объекта);

5)  о виде нестационарного торгового 
объекта, его специализации;

6)  о технических условиях подключе-
ния (технологического присоединения) к 
сетям инженерно-технического обеспече-
ния;

7)  о начальной (минимальной) цене 
договора;

8)  о «шаге аукциона»;
9)  о сроке действия договора;
10)  о форме заявки на участие в аук-

ционе, порядке ее приема, об адресе ме-
ста ее приема, о дате и времени начала 
и окончания приема заявок на участие в 
аукционе;

11)  о размере задатка, порядке его 
внесения участниками аукциона и воз-
врата им задатка, банковских реквизитах 
счета для перечисления задатка.

3. Обязательным приложением к раз-
мещенному на официальном сайте изве-
щению о проведении аукциона является 
проект договора, а также схема границ 
предполагаемых к использованию земель 
или части земельного участка на када-
стровом плане территории.

4. Организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее, чем за три дня 
до наступления даты его проведения 
(пункт 4 статьи 448 Гражданского кодек-
са Российской Федерации). Извещение 
об отказе от проведения аукциона раз-
мещается на официальном сайте орга-
низатором аукциона в течение трех дней 
со дня принятия данного решения. Орга-
низатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона обязан известить участ-
ников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

СтатьЯ 3.  Порядок подачи заявок               
на участие в аукционе

1. Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

2)  заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счёта для возврата 
задатка;

2)  копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3)  надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4)  документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

2. Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, призна-
ётся заключением соглашения о задатке.

3. Организатор аукциона не вправе 
требовать представление иных доку-
ментов, за исключением документов, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи. 
Организатор аукциона в отношении за-
явителей – юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей запрашивает 
сведения о заявителе, содержащиеся 
соответственно в едином государствен-
ном реестре юридических лиц и едином 
государственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей, в федеральном 
органе исполнительной власти, осущест-
вляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в ка-
честве индивидуальных предпринимате-
лей.

4. Прием документов прекращается не 
ранее чем за пять дней до дня проведе-
ния аукциона.

5. Один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе.

6. Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема за-
явок, возвращается заявителю в день её 
поступления.

7. Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукцио-
на. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в 
течение трёх рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

СтатьЯ 4.  Порядок рассмотрения 
заявок на участие в аукционе

1. Аукционная комиссия рассматривает 
заявки на участие в аукционе на предмет 
соответствия требованиям, установлен-
ным документацией об аукционе.

2. Заявитель не допускается к участию 
в аукционе в следующих случаях:

1)  непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2)  непоступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне;

3)  подача заявки на участие в аукцио-
не лицом, которое в соответствии с феде-
ральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона.

3. Организатор аукциона ведёт про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения 
о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становит-
ся участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. Протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона 
не позднее чем в течение одного дня со 
дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на 
следующий день после дня подписания 
протокола.

4. Заявителям, признанным участни-
ками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организа-
тор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня под-
писания протокола, указанного в пункте 3 
настоящей статьи.

5. Организатор аукциона обязан вер-
нуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трёх рабочих дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе.

6. В случае, если на основании резуль-
татов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заяви-
телей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признаётся не-
состоявшимся.

7. В случае, если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе, аукцион признаётся 
несостоявшимся. 

(Окончание на 8-й стр.)
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ИНфоРМаЦИоННое 
СооБщеНИе

Глава города С. К. Носов 
объявляет о проведении пу-
бличных слушаний по рассмо-
трению проекта планировки 
территории выйского плани-
ровочного района города Ниж-
ний тагил (II очередь).

Публичные слушания состо-
ятся 17 мая 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 планировки терри-
тории Выйского планировочного 
района города Нижний Тагил мож-
но ознакомиться в газете «Тагиль-
ский рабочий», на официальном 
сайте города Нижний Тагил, в 
помещении Управления архитек-
туры и градостроительства Ад-
министрации города по адресу: 
ул. Красноармейская, 36, фойе 
2-го этажа.

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

Участником публичных слу-
шаний может быть любой жи-
тель города Нижний Тагил.

телефон для справок: 
25-75-36

глава города нижний тагил

постановление
от 17.04.2017    № 67-пг

о проведении публичных слушаний по проекту планировки 
территории выйского планировочного района 

города Нижний тагил (II очередь)
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 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 06.10.2005 № 75, 
от 26.04.2007 № 27, от 26.05.2016 № 35), 
Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил, утвержден-
ными Решением Нижнетагильской город-
ской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 
24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55), вы-
ступая инициатором назначения публичных 
слушаний, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПоСтаНовЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по про-

екту планировки территории Выйского пла-
нировочного района города Нижний Тагил 
(II очередь) (далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 17 мая 
2017 года, с 13.00 до 14.00 часов, в помеще-
нии Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города (622001, 
город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 17).

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

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

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

6. Управлению архитектуры и градострои-
тельства Администрации города обеспечить 
прием предложений и замечаний, касающих-
ся проекта планировки территории Выйского 
планировочного района города Нижний Та-
гил, от физических и юридических лиц со дня 
опубликования настоящего постановления 
до 16 мая 2017 года. Предложения принима-

ются по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации 
города, кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 
17.30 час.

7. Разместить до 25 апреля 2017 года 
в газете «Тагильский рабочий» и на стен-
де Управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36 текстовые и графические мате-
риалы по проекту планировки территории 
Выйского планировочного района города 
Нижний Тагил.

8. Опубликовать данное постановление, 
извещение о проведении публичных слуша-
ний в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний 
Тагил. 

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

Срок контроля – 15 июля 2017 года.

С. К. НоСов,
Глава города.

СтатьЯ 5.  Порядок                            
проведения аукциона

1. В аукционе могут участвовать только 
заявители, признанные участниками аук-
циона. 

2. Аукцион проводится организатором 
аукциона в присутствии членов аукцион-
ной комиссии и участников аукциона (их 
представителей).

3. Аукцион проводится путем повы-
шения начальной (минимальной) цены 
предмета аукциона, указанной в изве-
щении о проведении аукциона, на «шаг 
аукциона».

4. «Шаг аукциона» устанавливается 
в пределах трех процентов начальной 
(минимальной) цены предмета аукциона, 
указанной в извещении о проведении аук-
циона. 

5. Порядок определения победителей 
аукциона:

От каждого участника аукциона может 
присутствовать на аукционе не более 
двух представителей, имеющих доверен-
ности с правом присутствия на аукционе, 
один из которых наделен полномочия-
ми участника аукциона с правом подачи 
предложений о размере ежегодного пла-
тежа и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются про-
нумерованные билеты, которые они под-
нимают после оглашения аукционистом 
начальной цены предмета аукциона (да-
лее – цены) и каждой очередной цены в 
случае, если готовы заключить договор 
в соответствии с этой ценой. Каждую по-
следующую цену аукционист назначает 
путем увеличения текущей цены на «шаг 
аукциона». После объявления очередной 
цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с «шагом 
аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор в соответствии 
с названной аукционистом ценой, аукцио-
нист повторяет эту цену три раза. Если по-
сле троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которо-
го был назван аукционистом последним. 
По завершении аукциона аукционист на-
зывает ежегодный платеж и номер билета 
победителя аукциона. 

6. Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляет органи-

затор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземпля-
рах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона. В протоколе ука-
зываются:

1)  сведения о месте, дате и времени 
проведения аукциона;

2)  о месте размещения нестационар-
ного торгового объекта (координаты ха-
рактерных точек границ земель или части 
земельного участка, предполагаемых к 
использованию для размещения нестаци-
онарного торгового объекта);

3)  о виде нестационарного торгового 
объекта, его специализации;

4)  сведения об участниках аукциона, 
о начальной цене предмета аукциона, по-
следнем и предпоследнем предложениях 
о цене предмета аукциона;

5)  наименование и место нахождения 
(для юридического лица), фамилия, имя и 
(при наличии) отчество, место жительства 
(для гражданина) победителя аукциона и 
иного участника аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона;

6)  сведения о последнем предложении 
о цене предмета аукциона (размер еже-
годного платежа).

7. Протокол о результатах аукциона 
размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

8. В течение трёх рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

9. В случае, если в аукционе участво-
вал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни 
один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признаётся 
несостоявшимся.

СтатьЯ 6.  заключение договора 
1. В случае, если аукцион признан не-

состоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, уполномо-
ченный орган в течение десяти дней со 
дня подписания протокола, указанного в 
пункте 3 статьи 5, обязан направить за-
явителю три экземпляра подписанного 

проекта договора. При этом размер еже-
годного платежа за право размещения не-
стационарного торгового объекта опреде-
ляется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

2. В случае, если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, по-
давший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извеще-
нии о проведении аукциона условиям аук-
циона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указан-
ной заявки обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта 
договора. При этом размер ежегодного 
платежа за право размещения нестацио-
нарного торгового объекта определяется 
в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

3. Уполномоченный орган направляет 
победителю аукциона или единственно-
му принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора в десятидневный срок 
со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом договор заклю-
чается по цене, предложенной победите-
лем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участ-
ником по начальной цене предмета аук-
циона, а размер ежегодного платежа по 
договору определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником устанавлива-
ется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается за-
ключение указанных договоров ранее 
чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

4. Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор 
заключается в соответствии с пунктом 1, 
2 или 3 настоящей статьи, засчитываются 
в счёт ежегодного платежа. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими 
в установленном настоящей статьёй по-
рядке договора вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не воз-
вращаются.

5. Если в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона 
проект договора не был им подписан и 
представлен в уполномоченный орган, 
организатор аукциона предлагает заклю-
чить указанный договор иному участнику 

аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аук-
циона, по цене, предложенной победите-
лем аукциона.

СтатьЯ 7.  Последствия                                  
не заключения договора

1. Организатор аукциона вправе объ-
явить о проведении повторного аукциона 
в случае, если аукцион был признан не-
состоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единствен-
ный принявший участие в аукционе его 
участник в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора не под-
писали и не представили в уполномочен-
ный орган указанные договоры. При этом 
условия повторного аукциона могут быть 
изменены.

2. В случае, если в течение тридца-
ти дней со дня направления участнику 
аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аук-
циона, проекта договора этот участник 
не представил в уполномоченный орган 
подписанные им договоры, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона. При этом условия 
повторного аукциона могут быть изме- 
нены.

СтатьЯ 8.  Переходные положения
1. В случаях, когда отношения прямо 

не урегулированы законодательством или 
соглашением сторон, и это не противоре-
чит их существу, настоящий Порядок при-
меняется к иным объектам, размещение 
которых может осуществляться на землях 
или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграни-
чена или которые находятся в муници-
пальной собственности, расположенных 
на территории города Нижний Тагил, без 
предоставления земельных участков и 
установления сервитутов, в случае, если 
инициатором размещения объектов вы-
ступают органы местного самоуправле-
ния города Нижний Тагил, отраслевые 
(функциональные) и территориальные 
органы Администрации города, либо  
в случае, если поступило два и более за-
явления от лиц, заинтересованных в раз-
мещении объекта.

2. Виды, порядок и условия размеще-
ния указанных объектов устанавливаются 
Правительством Российской Федерации и 
нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации в соответствии с 
земельным законодательством.
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ИНфоРМаЦИоННое 
СооБщеНИе

Глава города С. К. Носов 
объявляет о проведении пу-
бличных слушаний по рассмо-
трению проекта планировки 
территории тагилстроевского 
планировочного района и жи-
лого района «Рудник им. III Ин-
тернационала» города Нижний 
тагил.

Публичные слушания состо-
ятся 17 мая 2017 года, с 14.00 до 
15.00 часов, в помещении Управ-
ления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города 
по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, ка-
бинет 17.

С проектом планировки тер-
ритории Выйского планиро-
вочного района города Нижний 
Тагил можно ознакомиться в га-
зете «Тагильский рабочий», на 
официальном сайте города Ниж-
ний Тагил, в помещении Управ-
ления архитектуры и градо-
строительства Администрации 
города по адресу: ул. Красноар-
мейская, 36, фойе 2-го этажа.

Регистрация участников пу-
бличных слушаний будет осу-
ществляться с 13.55.

Участником публичных слу-
шаний может быть любой жи-
тель города Нижний Тагил.

телефон для справок: 
25-75-36

глава города нижний тагил

постановление
от 18.04.2017    № 69-пг

о проведении публичных слушаний по проекту планировки 
территории тагилстроевского планировочного района 

и жилого района «Рудник им. III Интернационала» 
города Нижний тагил

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 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 06.10.2005 № 75, 
от 26.04.2007 № 27, от 26.05.2016 № 35), 
Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил, утвержден-
ными Решением Нижнетагильской город-
ской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 
24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55), вы-
ступая инициатором назначения публичных 
слушаний, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПоСтаНовЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту планировки территории Тагилстро-
евского планировочного района и жилого 
района «Рудник им. III Интернационала» 

города Нижний Тагил (далее – публичные 
слушания).

2. Провести публичные слушания 17 мая 
2017 года, с 14.00 до 15.00 часов, в помеще-
нии Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города (622001, 
город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 17).

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

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

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

6. Управлению архитектуры и градострои-
тельства Администрации города обеспечить 
прием предложений и замечаний, касающих-
ся проекта планировки территории Выйского 
планировочного района города Нижний Та-
гил, от физических и юридических лиц со дня 

опубликования настоящего постановления 
до 16 мая 2017 года. Предложения принима-
ются по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации 
города, кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 
17.30 час.

7. Разместить текстовые и графические 
материалы по проекту планировки террито-
рии Выйского планировочного района города 
Нижний Тагил в срок до 25 апреля 2017 года 
в газете «Тагильский рабочий» и на стенде 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36.

8. Опубликовать данное постановление, 
извещение о проведении публичных слуша-
ний в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний 
Тагил. 

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

Срок контроля – 15 июля 2017 года.

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

постановление
от 18.04.2017    № 904-па

о закрытии участка кладбища «Центральное»
В связи с использованием в полном объеме участ-

ка кладбища «Северное» с кадастровым номером 
66:56:0106001:503, в соответствии с Федеральным за-
коном от 1 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», Санитарными правилами и нормами 
2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооруже-
ний похоронного назначения», утвержденными постанов-
лением Главного Государственного санитарного врача 
российской Федерации от 28.06.2001 № 84, постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 24.11.2009 
№ 2189 «Об утверждении Положения об организации ри-
туальных услуг и содержании мест захоронения на тер-

ритории города Нижний Тагил», руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПоСтаНовЛЯЮ:
1. Закрыть с 15 мая 2017 года для захоронений уча-

сток кладбища «центральное» с кадастровым номером 
66:56:0106001:503 площадью 679 294 кв. метра.

2. Запретить производить захоронения на закрытом 
участке кладбища, за исключением захоронения урн с 
прахом после кремации в родственные могилы.

3. Подзахоронения на закрытом участке кладбища 
производить согласно Санитарным правилам и нормам 

2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 
похоронного назначения».

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

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

Срок контроля – 15 сентября 2017 года.
С. К. НоСов,

Глава города.
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приложение № 1  
к постановлению Администрации города  от 17.04.2017  № 883-ПА 

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением Адми-

нистрации города Нижний Тагил от 17.04.2017 
№ 883-ПА Администрация города Нижний 
Тагил сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ных участков для ведения личного подсоб-
ного хозяйства 29 мая 2017 года, в 10.30, по 
адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 259 
в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 

2. Аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка является откры-
тым по составу участников и открытым по 
форме подачи предложений о размере аренд-
ной платы.

3. Сведения о предмете аукциона:
1)  Лот № 1. Земельный участок для ве-

дения личного подсобного хозяйства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:19:0901001:272. 
Местоположение: область Свердловская, 
Пригородный район, поселок Чащино, улица 
Брикетная, 6А. Площадь земельного участ-
ка – 960 кв. метров. Границы участка: коор-
динаты Х – 499827,17; 499791,16; 499804,90; 
499833,75; координаты Y – 1493050,17; 
1493058,28; 1493083,04; 1493081,64. Разре-
шенное использование земельного участка – 
приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства. Срок аренды земельного участка – 
20 лет. Начальная цена (ежегодный размер 
арендной платы) – 61 000 (шестьдесят одна 
тысяча) рублей. «Шаг аукциона» – 1 800 (одна 
тысяча восемьсот) рублей. Размер задатка – 
12 200 (двенадцать тысяч двести) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых 

домов следует располагать по линиям регули-
рования застройки улиц, которые устанавли-
ваются в градостроительных планах земель-
ных участков;

– хозяйственные постройки должны распо-
лагаться на расстоянии не менее 1,0 метра от 
границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

водоснабжение только для хозпитьевых нужд. 
Ближайшие сети хозпитьевого водопровода, 
состоящие в аренде ООО «Водоканал-НТ» – 
водоводы 2Д1000 мм с Черноисточинского 
гидроузла, проходящие вдоль автодороги в 
поселок Черноисточинск. Подключение в су-
ществующий водовод ООО «Водоканал-НТ» 
Д1000 мм выполнять с устройством самосто-
ятельной камеры. Диаметр врезки в существу-
ющий водовод Д1000 мм и водопровода через 
автодорогу предусмотреть с учетом возмож-
ного подключения существующих и перспек-
тивных объектов данного района. Выполнить 
требования по соблюдению зон санитарной 
охраны водоводов 2Д1000 мм, указанные в 
СНиП 2.04.02-84* и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
данном районе отсутствует централизованная 
сеть хозбытовой канализации. Ближайшая 
сеть централизованной хозбытовой канализа-
ции, состоящая в аренде ООО «Водоканал-
НТ» – Д200 мм в поселке Горбуново. Как 
вариант, устройство локальной очистной 
установки после согласования в ТО «Роспо-
требнадзор».

Согласно пункту 8 Правил определения и 
предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13 февраля 
2006 года № 83, ООО «Водоканал-НТ» обра-
щает внимание на возможность корректировки 
данных условий после определения характе-
ристик объектов капитального строительства и 
планируемой величины необходимой подклю-
чаемой нагрузки.

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. На 

основании постановления Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области от 
13.12.2016 № 184-ПК «Об установлении тари-
фов на подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния организаций водопроводно-канализацион-
ного хозяйства на территории Свердловской 
области», для объектов, величина подклю-

чаемой (присоединяемой) нагрузки которых 
не превышает 10 куб. метров в час (осущест-
вляется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с пло-
щадью поперечного сечения трубопровода, не 
превышающей 300 кв. сантиметров (предель-
ный уровень нагрузки), размер платы за под-
ключение (технологическое присоединение) 
для ООО «Водоканал-НТ» город Нижний Та-
гил определяется исходя из ставки тарифа за 
протяженность при подключении к централи-
зованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения – дифференцируется в 
зависимости от диаметра.

В случае превышения величины подклю-
чаемой (присоединяемой) нагрузки более 
10 куб. метров в час с использованием соз-
даваемых сетей водоснабжения и (или) водо-
отведения с площадью поперечного сечения 
трубопровода, превышающей 300 кв. сан-
тиметров, размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) устанав-
ливается органом регулирования тарифов 
индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
включительно. Срок действия технических ус-
ловий – до 16 июня 2018 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнерго-
сети»: возможность технологического при-
соединения к электрическим сетям объекта 
капитального строительства с максималь-
ной мощностью до 15 кВт, от сети 380В, 
III категории надежности электроснабже-
ния отсутствует. Для создания возможности 
технологического присоединения объекта к 
электрическим сетям необходимо строитель-
ство ЛЭП-0,4 кВ.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее – Правила).

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редак-
ции).

В 2017 году размер платы за технологи-
ческое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по 
Договору производится согласно постановле-
нию РЭК Свердловской области от 21.12.2016 
№ 193-ПК или 195-ПК, с учетом применения 
индексов изменения сметной стоимости в 
строительстве для Уральского Федерального 
округа. Расчет платы зависит от заявленной 
категории надежности электроснабжения и 
нагрузки.

При условии присоединения объектов, мак-
симальная мощность которых не превышает 
15 кВт, относящихся к III категории надежно-
сти электроснабжения (по одному источнику 
электроснабжения) и расстояние от существу-
ющих электрических сетей необходимого клас-
са напряжения до границ участка, на котором 
расположены присоединяемые энергопри-
нимающие устройства, составляет не более 
300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской мест-
ности, размер платы по Договору составит 
550 рублей, в иных случаях согласно стан-
дартизированным тарифным ставкам утверж-
денным постановлением РЭК Свердловской 
области, действующим на момент заключе-
ния Договора. Срок действия технических ус-
ловий – до 13 июля 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети» в данном районе нет. 

МУП «Тагилэнерго»: район, предполагае-
мый к строительству по обеспечению тепло-
вой энергией и горячей водой, в зону поставки 
МУП «Тагилэнерго» не входит. 

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение с 
газопотреблением на нужды отопления, горя-
чего водоснабжения, приготовления пищи. Ин-
формация о газификации территории в месте 
присоединения объекта: газопроводы низкого 
давления по указанному адресу отсутствуют. 
Информация о собственнике газораспредели-
тельных сетей в точке присоединения объекта: 
газопроводы низкого давления по указанному 
адресу отсутствуют.

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети осуществляются 
согласно «Правилам подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитально-

го строительства к сетям газораспределения» 
(утверждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2013 
года № 1314). Плата за подключение уста-
навливается в соответствии с постановлени-
ем РЭК Свердловской области от 24.12.2014 
№ 268-ПК «Об установлении платы за техно-
логическое присоединение газоиспользующе-
го оборудования к газораспределительным 
сетям газораспределительных организаций 
на территории Свердловской области». Срок 
действия технических условий – до 10 июня 
2018 года. 

2)  Лот № 2. Земельный участок для ве-
дения личного подсобного хозяйства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:19:0801001:598. Ме-
стоположение: область Свердловская, При-
городный район, село Елизаветинское, улица 
Совхозная, 33а. Площадь земельного участ-
ка – 1105 кв. метров. Границы участка: коор-
динаты Х – 496408,27; 496377,44; 496395,35; 
496425,95; координаты Y – 1480166,38; 
1480191,71; 1480212,85; 1480188,25. Разре-
шенное использование земельного участка – 
для ведения личного подсобного хозяйства. 
Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 26 618 (двадцать шесть тысяч шесть-
сот восемнадцать) рублей. «Шаг аукциона» – 
790 (семьсот девяносто) рублей. Размер за-
датка – 5 300 (пять тысяч триста) рублей.

Обременение: в соответствии с картой 
зон с особыми условиями использования на 
территории Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил, ут-
вержденных Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 
24.03.2016 № 17; от 27.10.2016 № 55), земель-
ный участок расположен во втором поясе зоны 
санитарной охраны поверхностного источника 
питьевого водоснабжения (Черноисточинское 
водохранилище). В соответствии с пунктом 2 
и подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельно-
го кодекса Российской Федерации земельные 
участки, расположенные в первом и втором 
поясах зон санитарной охраны водных объ-
ектов, используемых для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, огра-
ничены в обороте и не предоставляются в 
частную собственность.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции 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), предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального строи-
тельства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых 

домов следует располагать по линиям регули-
рования застройки улиц, которые устанавли-
ваются в градостроительных планах земель-
ных участков;

– хозяйственные постройки должны распо-
лагаться на расстоянии не менее 1,0 метра от 
границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

согласно постановлению Администрации го-
рода Нижний Тагил от 12.01.2015 № 4-ПА «Об 
определении гарантирующей организации для 
централизованной системы холодного водо-
снабжения и водоотведения, расположенной 
на территории населенного пункта город Ниж-
ний Тагил», ООО «Водоканал-НТ» определено 
гарантирующей организацией для централи-
зованных систем холодного водоснабжения и 
водоотведения, расположенных на террито-
рии населенного пункта город Нижний Тагил 
и осуществляет обслуживание централизо-
ванных сетей водопровода и канализации ука-
занного населенного пункта. Соответственно 
зона деятельности ООО «Водоканал-НТ» как 
гарантирующей организации не распространя-
ется на территорию села Елизаветинское При-
городного района.

ООО «Водоканал-НТ» не является гаранти-
рующей организацией для централизованной 
системы холодного водоснабжения и водоот-
ведения, расположенной на территории на-
селенного пункта село Елизаветинское При-
городного района.

Информация о наличии и (или) отсутствии 
централизованных сетей водопровода и кана-
лизации в данном населенном пункте в ООО 
«Водоканал-НТ» отсутствует. В районе села 

Елизаветинское Пригородного района цен-
трализованных сетей водопровода и канали-
зации, обслуживаемых ООО «Водоканал-НТ» 
нет. 

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети» в данном районе нет. 

МУП «Тагилэнерго»: тепловых сетей МУП 
«Тагилэнерго» в селе Елизаветинское нет. 

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение с 
газопотреблением на нужды отопления, горя-
чего водоснабжения, приготовления пищи. Ин-
формация о газификации территории в месте 
присоединения объекта: газопроводы низкого 
давления по указанному адресу отсутствуют. 
Информация о собственнике газораспредели-
тельных сетей в точке присоединения объекта: 
газопроводы низкого давления по указанному 
адресу отсутствуют.

Данная информация не является основани-
ем для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-
гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утверждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2013 
года № 1314). Плата за подключение уста-
навливается в соответствии с постановлени-
ями Региональной энергетической комиссии 
от 23.12.2015 № 255-ПК «Об установлении 
платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской 
области», от 23.12.2015 № 226-ПК «Об уста-
новлении стандартизированных тарифных 
ставок, используемых для определения ве-
личины платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям газораспре-
делительных организаций на территории 
Свердловской области».

3)  Лот № 3. Земельный участок для ве-
дения личного подсобного хозяйства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:19:1401001:417. Ме-
стоположение: область Свердловская, При-
городный район, деревня Усть-Утка, улица 
Береговая, 12 д. Площадь земельного участ-
ка – 2098 кв. метров. Границы участка: коор-
динаты Х – 478059,49; 477995,48; 478013,05; 
478073,67; координаты Y – 1439245,84; 
1439271,95; 1439297,25; 1439275,75. Разре-
шенное использование земельного участка – 
для ведения личного подсобного хозяйства. 
Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 72 119 (семьдесят две тысячи 
сто девятнадцать) рублей. «Шаг аукциона» – 
2 100 (две тысячи сто) рублей. Размер задат-
ка – 14 400 (четырнадцать тысяч четыреста) 
рублей.

Обременение – ограничения прав на 
земельный участок, предусмотренные ста-
тьей 56 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, отнесен к особо охраняемой природной 
территории областного значения – природный 
парк постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 17.06.2004 № 519-ПП «Об 
организации особо охраняемой природной 
территории областного значения «Природный 
парк «Река Чусовая». Режим природопользо-
вания установлен статьей 21 Федерального 
закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях», 
статьей 13 Закона Свердловской области 
от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ «об особо 
охраняемых природных территориях Сверд-
ловской области» и главой 5 Постановления 
Правительства Свердловской области от 
17.06.2004 № 519-ПП «Об организации особо 
охраняемой природной территории област-
ного значения «Природный парк «Река Чусо-
вая», особо охраняемая природная террито-
рия «Природный парк «Река Чусовая», зона с 
особыми условиями использования террито-
рий, № 1, 66.00.2.38, Федеральный закон от 
14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охра-
няемых природных территориях».

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства: 

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции 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), предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального строи-
тельства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых 

домов следует располагать по линиям регули-
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рования застройки улиц, которые устанавли-
ваются в градостроительных планах земель-
ных участков;

– хозяйственные постройки должны распо-
лагаться на расстоянии не менее 1,0 метра от 
границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

сетей водопровода, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», в деревне Усть-Утка нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: се-
тей канализации, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», в деревне Усть-Утка нет.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнерго-
сети»: возможность технологического при-
соединения к электрическим сетям объекта 
капитального строительства с максималь-
ной мощностью до 15 кВт, от сети 380В, 
III категории надежности электроснабже-
ния отсутствует. Для создания возможности 
технологического присоединения объекта к 
электрическим сетям необходимо строитель-
ство ЛЭП-0,4 кВ.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее – Правила).

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редак-
ции).

В 2017 году размер платы за технологиче-
ское присоединение к сетям АО «Облкоммунэ-
нерго» филиал «Тагилэлектросети» по Догово-
ру производится согласно постановлению РЭК 
Свердловской области от 21.12.2016 № 193-
ПК или 195-ПК, с учетом применения индексов 
изменения сметной стоимости в строитель-
стве для Уральского Федерального округа. 
Расчет платы зависит от заявленной категории 
надежности электроснабжения и нагрузки.

При условии присоединения объектов, мак-
симальная мощность которых не превышает 
15 кВт, относящихся к III категории надежно-
сти электроснабжения (по одному источнику 
электроснабжения) и расстояние от существу-
ющих электрических сетей необходимого клас-
са напряжения до границ участка, на котором 
расположены присоединяемые энергопри-
нимающие устройства, составляет не более 
300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской мест-
ности, размер платы по Договору составит 
550 рублей, в иных случаях согласно стан-
дартизированным тарифным ставкам утверж-
денным постановлением РЭК Свердловской 
области, действующим на момент заключения 
Договора.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети» в данном районе нет. 

МУП «Тагилэнерго»: данный район не вхо-
дит в зону поставки МУП «Тагилэнерго» по 
обеспечению тепловой энергией и горячей 
водой.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение с 
газопотреблением на нужды отопления, горя-
чего водоснабжения, приготовления пищи. Ин-
формация о газификации территории в месте 
присоединения объекта: газопроводы низкого 
давления по указанному адресу отсутствуют. 
Информация о собственнике газораспредели-
тельных сетей в точке присоединения объекта: 
газопроводы низкого давления по указанному 
адресу отсутствуют.

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-
гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утверждены Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2013 
№ 1314). Плата за подключение устанавли-
вается в соответствии с Постановлением от 
20.05.2015 № 55-ПК «О внесении изменений 
в постановление Региональной Энергетиче-
ской комиссии Свердловской области «Об 
установлении платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям газора-
спределительных организаций на территории 
Свердловской области».

4. Наименование организатора аукцио-
на – Администрация города Нижний Тагил в 
лице Управления муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил. Наи-
менование органа местного самоуправления, 
принявшего решение о проведении аукциона 
– Администрация города Нижний Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе принима-
ются с 24 апреля по 23 мая 2017 года в рабо-
чие дни с 9.00 до 17.30 (в пятницу до 16.30), 
перерыв с 12.00 до 12.48, по адресу: Сверд-

ловская область, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку. Заявка 
подается в двух экземплярах по установлен-
ной форме (Приложение № 1 к Извещению о 
проведении аукциона), в письменном виде, с 
указанием реквизитов счета для возврата за-
датка и принимается одновременно с полным 
комплектом документов, требуемых для уча-
стия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

– копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

– документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем за-
явителя предъявляется:

– представителем физического лица – но-
тариально удостоверенная доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия.

6. Задаток должен поступить не позднее 
23 мая 2017 года на лицевой счет для учета 
операций со средствами, поступившими во 
временное распоряжение органов Админи-
страции города Нижний Тагил. Реквизиты сче-
та для перечисления задатка – наименование 
получателя платежа: Наименование получате-
ля: Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, МКУ 
УМИ) ИНН 6623073720 КПП 662301001 БИК 
046510000 ОКТМО 65751000 Расчетный счет 
40302810700005000003 Банк получателя: РКц 
г. Нижний Тагил). 

В платежном поручении в части «Назначе-
ние платежа» необходимо указать: «задаток за 
участие в аукционе ________________ (дата), 
лот №____, ФИО заявителя (при условии вне-
сения суммы задатка третьими лицами)». 

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на указанный счет, является вы-
писка с этого счета. 

7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим победи-

телями, задаток возвращается в течение 3 ра-
бочих дней с момента проведения аукциона. 

Заявителю, отозвавшему заявку для уча-
стия в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, внесенный им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течение трех 
рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на участие 
в аукционе позднее дня окончания срока при-
ема заявок, задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

8. Место, дата, время и порядок опреде-
ления участников аукциона 24 мая 2017 года, 
в 15.00 часов, по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Пархомен-
ко, дом 1А, кабинет 363. Аукционная комиссия 
рассматривает заявки и документы заявителя 
на соответствие всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона ус-
ловиям аукциона. Определение участников 
аукциона проводится без участия претенден-
тов. По результатам рассмотрения заявок и 
документов комиссия принимает решение о 
признании заявителей участниками аукциона. 
Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей аук-
циона. 

От каждого участника аукциона может при-
сутствовать на аукционе не более двух пред-
ставителей, имеющих доверенности с правом 
присутствия на аукционе, один из которых 
наделен полномочиями участника аукциона с 
правом подачи предложений о размере аренд-
ной платы и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начальной цены 
предмета аукциона (размер арендной платы, 
далее – цены) и каждой очередной цены в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этой ценой. Каждую последую-
щую цену аукционист назначает путем увели-
чения текущей цены на «шаг аукциона». По-
сле объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды в соответствии 
с названной аукционистом ценой, аукционист 
повторяет эту цену три раза. Если после трое-
кратного объявления очередной цены ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. По заверше-
нии аукциона аукционист называет ежегодный 
размер арендной платы за земельный участок 
и номер билета победителя аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов аукци-
она: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363 в 
течение дня проведения аукциона.

11. Проект договора аренды земельного 
участка представлен в Приложении № 2 к Из-
вещению о проведении аукциона.

12. Ежегодный размер арендной платы за 
земельный участок, определенный по резуль-
татам аукциона, перечисляется победителем 
аукциона на реквизиты, указанные в договоре 

аренды земельного участка. Денежные сред-
ства, перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во вре-
менное распоряжение Администрации города, 
зачисляются в счет арендной платы. 

13. Осмотр земельного участка на местно-
сти производится по предварительной записи 
в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 
местного времени по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Горошникова, 56, кабинет 505. 
Телефоны: (83435) 42-15-92; 41-66-83.

ПрилОжение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАЯВКИ
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

заЯвКа На УчаСтИе в аУКЦИоНе
«____» _________________ 20____ г.

_______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, действующего на основании,

____________________________________________________________________________________
или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)

Адрес (регистрации, почтовый) претендента _________________________________________
_____________________________________________________________________________

Адрес электроннной почты претендента _____________________________________________

Контактный телефон претендента __________________________________________________

Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
наименование, ИНН, КПП получателя ___________________________________________

наименование, ИНН, КПП банка _______________________________________________

БИК _______________________________________________________________________

корреспондентский счет, расчетный счет и т. д. ___________________________________
_____________________________________________________________________________

Изучив извещение от __________________________________________________________ 
                          (указать дату размещения извещения о проведении аукциона)

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельного участка, озна-
комление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере _____________ 
рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и 
выполнить все условия, которые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями 
аукциона, техническими условиями, заключениями и иными документами по освоению 
земельного участка (документацией по земельному участку), а также с проектом договора 
аренды земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, 
выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона или как единственный 
принявший участие в аукционе или в случае признания единственным участником аукциона 
заключить договор аренды земельного участка по итогам аукциона. 

Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.

Подпись претендента (его полномочного представителя)  __________  __________________  
                 (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята  _____ час. _____ мин. ___________ 20___г.  за № _____

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)
      Подпись ____________________

ПрилОжение № 2
к извещению о проведении аукциона

ПРИМеРНыЙ ДоГовоР №____
аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный участок с правом возведения жилого дома, 
не предназначенного для раздела на квартиры, производственных, 

бытовых и иных зданий, строений, сооружений), 
заключаемого по итогам аукциона, открытого по составу участников 

и по форме подачи предложений о размере арендной платы

г. Нижний Тагил                  «___» __________ 20___ г.

На основании итогового протокола о результатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства от ________________
_________________________ администрация города Нижний тагил, действующая от имени 
муниципального образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «арендодатель», 
в лице ________________________________, действующего(-ей) на основании доверенности 
от _______________________ № _____, с одной стороны, и ____________________________, 
именуемый(ая)  в дальнейшем «арендатор», в лице _________________________________, 
действующего (-ей) на основании _________________________, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из 

категории земель населенных пунктов, находящийся по адресу: ________________________
(далее по тексту – Участок), площадью ______ (___________________) кв. м, с разрешенным 
использованием «____________________». Кадастровый номер Участка __________________. 

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется Арендатором исключительно в соответ-
ствии с установленным для него видом разрешенного использования. 

2. Срок договора
2.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с ___________ до ___________ 

и составляет 20 лет.
2.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в соответствии с Феде-

ральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».
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3. Размер, сроки и порядок внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за Участок определен по результатам аукциона от __________ 

и составляет ____________ (________________________) рублей в год.
Указанная сумма за первый год аренды Участка перечисляется Арендатором в течение 

30 дней с момента подписания настоящего Договора.
В последующие годы размер арендной платы перечисляется Арендатором ежегодно не 

позднее 30 дней до окончания очередного расчетного года по следующим реквизитам: 
_____________________________________________.

Расчетным годом считается период времени с календарной даты заключения Договора 
до соответствующей даты года следующего за годом в котором был заключен настоящий 
Договор и т. д.

Денежные средства в размере _____________ руб., перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, 
зачисляются Арендодателем в счет первого арендного платежа. 

Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Арендодателя.
3.2. Арендная плата, установленная пунктом 3.1. настоящего Договора ежегодно, но не ра-

нее чем через год после заключения Договора, изменяется в одностороннем порядке Арендо-
дателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, 
в котором заключен настоящий Договор.

3.3. Годовой размер арендной платы с учетом уровня инфляции определяется по формуле:
аП = РаП × Ку, где:

аП – размер арендной платы в год с учетом уровня инфляции;
РаП – размер арендной платы за Участок определённый по результатам аукциона и уста-

новленный в пункте 3.1. настоящего Договора;
Ку – коэффициент (размер) уровня инфляции на очередной финансовый год, установлен-

ный в Федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период. Начиная со второго расчетного года с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, применяется как произведение ежегодных показателей 
(размеров) уровня инфляции.

3.4. Сроки внесения арендной платы могут быть изменены Арендодателем в односторон-
нем порядке в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.

3.5. Обязанность по уплате ежегодной арендной платы с учетом соответствующих измене-
ний её размеров и сроков возникает у Арендатора с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, если иной порядок не оговорен в самом нормативном 
правовом акте.

4. Права и обязанности арендодателя
4.1. арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием Участка, предоставленного в 

аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка в присутствии 
Арендатора либо его уполномоченного представителя с целью осуществления контроля за 
выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка и экологической обстановки в результате деятельности Арендатора и неисполнением, 
ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по настоящему Договору, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были 
им оговорены при заключении настоящего Договора или были заранее известны Арендатору 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества до заключе-
ния Договора.

4.3. арендодатель обязан:
4.3.1. Не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего Договора передать 

Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение № ___).
4.3.2. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для государственных или 

муниципальных нужд, возместить Арендатору возникшие при этом убытки в соответствии с 
действующим законодательством. 

5. Права и обязанности арендатора
5.1. арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.2. Возводить на Участке жилой дом не предназначенный для раздела на квартиры, про-

изводственные, бытовые и иные здания, строения, сооружения при условии соблюдения тре-
бований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиениче-
ских, противопожарных и иных правил, нормативов.

5.1.3. Передать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе передать 
арендные права Участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в 
пределах срока Договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления. 

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится новый 
Арендатор Участка, за исключением передачи арендных прав в залог. При этом заключение 
нового договора аренды земельного участка не требуется.

5.1.4. Передать Участок в субаренду в пределах срока Договора без согласия Арендодателя 
при условии его уведомления.

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем остается Аренда-
тор. На субарендаторов распространяется все права Арендатора Участка, предусмотренные 
настоящим Договором.

5.1.5. Уведомление о передаче Арендатором своих прав и обязанностей по Договору тре-
тьему лицу должно быть направлено Арендодателю в разумный срок после совершения соот-
ветствующей сделки с третьим лицом в письменной или иной форме, позволяющей Аренда-
тору располагать сведениями о получении уведомления адресатом. Если такое уведомление 
Арендатором в разумный срок не направлено, Арендодатель вправе предъявить к нему требо-
вания о возмещении возникших в связи с этим убытков.

5.1.6. Рассчитывать самостоятельно размер ежегодной арендной платы по формуле, уста-
новленной пунктом 3.3. настоящего Договора. 

Ошибочность расчета самостоятельно произведенного Арендатором не освобождает Арен-
датора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и штра-
фов по настоящему Договору.

5.2 арендатор обязан:
5.2.1. В течение 30 дней со дня получения настоящего Договора, подписанного Арендода-

телем в трех экземплярах, подписать полученные экземпляры настоящего Договора и пред-
ставить их Арендодателю.

5.2.2. Принять у Арендодателя Участок по акту приема-передачи не позднее двух рабочих 
дней с момента заключения настоящего Договора.

5.2.3. Уплатить государственную пошлину за осуществление государственной регистрации 
настоящего Договора в размере, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации 
и представить платежные документы Арендодателю не позднее двух рабочих дней с момента 
заключения Договора.

5.2.4. При проведении строительных работ осуществлять регулярный (не реже одного 
раза в неделю) вывоз строительного мусора и твердых бытовых отходов со строительной 
площадки.

5.2.5. Осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площадки, на спе-
циально оборудованные снегоприемные пункты.

5.2.6. Приступить к освоению Участка в течение трех лет с момента заключения Договора. 
Ввод в эксплуатацию объекта строительства должен быть завершен до истечения срока, ука-
занного в пункте 2.1. настоящего Договора.

5.2.7. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. Не до-

пускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилега-
ющих к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение 
плодородия почв, а также выполнять работы по благоустройству территории в соответствии с 
Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний 
Тагил.

5.2.8. При невозможности использования Участка по назначению без сноса или перено-
са зеленых насаждений, произрастающих на арендуемом Участке, получить разрешение 
на снос и (или) перенос зеленых насаждений в Администрации города в порядке, установ-
ленном Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города 
Нижний Тагил.

5.2.9. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования дей-
ствующего федерального законодательства, законодательства Свердловской области, муни-
ципальных правовых актов города Нижний Тагил, предъявляемые к использованию земельно-
го участка.

5.2.10. Перечислять в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, 
арендную плату.

По истечении срока последнего платежа ежегодно обращаться к Арендодателю для состав-
ления акта сверки по уплате арендной платы.

5.2.11. Сверять ежегодно до внесения арендного платежа в текущем году реквизиты счета 
с реквизитами, размещенными на официальном сайте Администрации города Нижний Тагил 
www.нижнийтагил.рф, ввиду возможного ежегодного изменения реквизитов счета для пере-
числения арендных платежей.

5.2.12. Обеспечить Арендодателю беспрепятственный доступ на Участок по его требо-
ванию для осуществления контроля за использованием земель и контроля за выполнением 
Арендатором условий настоящего Договора.

5.2.13. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполне-
нием, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.14. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

5.2.15. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке 
работы, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих уполно-
моченных органов.

5.2.16. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.2.17. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 

Участках в соответствии с действующим законодательством.
5.2.18. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоя-

тельств уведомить Арендодателя об изменении своего почтового адреса. 
5.2.19. В случае изменения уникальных характеристик объекта недвижимости или любых 

указанных в законе сведений об объекте недвижимости представить в орган, осуществляю-
щий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, заявление о ка-
дастровом учете и необходимые в соответствии с законом для осуществления такого учета 
документы.

5.2.20. При прекращении действия настоящего Договора в связи с досрочным расторжени-
ем или истечением срока Договора передать Арендодателю Участок по акту приема-передачи 
не позднее двух рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств.

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.  

6. ответственность Сторон
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмо-

тренную условиями Договора и законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Дого-

вором срок Арендатор выплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 
0,1% от размера подлежащего перечислению платежа арендной платы. 

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий 
настоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы, государ-
ственной регистрации Договора и целевого использования Участка) Арендатор уплачивает 
Арендодателю штраф в размере 5% от суммы годовой арендной платы за каждый факт невы-
полнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

6.4. В случае нецелевого использования арендуемого Участка Арендатор уплачивает Арен-
додателю штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы. Исполнение Арендатором 
обязательств по данному пункту Договора не лишает Арендодателя права предпринимать 
меры для расторжения Договора в установленном законом порядке.

6.5. Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от 
обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и штрафов по на-
стоящему Договору.

6.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

7. Изменение и расторжение настоящего договора
7.1. Изменение условий настоящего Договора без согласия его Арендатора и ограничение 

установленных Договором прав его Арендатора, если иное не установлено федеральным за-
конодательством, не допускаются. 

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в письменном виде или в судеб-
ном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.3. Если иное не предусмотрено федеральным законодательством, досрочное расторже-
ние настоящего Договора по требованию Арендодателя возможно только на основании реше-
ния суда при существенном нарушении Договора его Арендатором.

7.3.1. Невнесения Арендатором неоднократно (более двух раз) размера арендной платы в 
срок, установленный пунктом 3.1. настоящего Договора, является существенным нарушением 
условий Договора.

7.4. Все изменения к настоящему Договору (за исключением изменения арендной платы) в 
случаях, если внесение изменений допускается законодательством, действительны при усло-
вии, что они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами по настоящему Договору 
в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

7.5. Требование о расторжении настоящего Договора может быть заявлено стороной в суд 
только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть Договор, либо не-
получении ответа в десятидневный срок.

7.5.1. Требование считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило по адресу 
Арендатора или Арендодателя, указанному в Договоре, но по обстоятельствам, зависящим от 
Арендатора или Арендодателя, не было ему вручено или он не ознакомился с ним. 

7.6. При прекращении настоящего Договора (истечение срока аренды, досрочное растор-
жение по соглашению сторон или по решению суда) Арендатор передает, а Арендодатель при-
нимает Участок. Прием-передача Участка производится в течение двух рабочих дней с момен-
та прекращения действия Договора и подтверждается передаточным актом, подписываемым 
Сторонами в установленном законом порядке. 

7.7. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора 
аренды Участка без проведения торгов, если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством.

7.8. При расторжении настоящего Договора Арендодатель не возмещает Арендатору стои-
мость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.

7.9. При прекращении (досрочном расторжении) настоящего Договора по инициативе Арен-
датора уплаченная Арендатором сумма за первый расчетный год аренды Участка, установлен-
ная пунктом 3.1. Договора, не подлежит возвращению Арендатору. 

7.10. По истечении срока, указанного в пункте 2.1. настоящего Договора, Договор прекра-
щает свое действие.
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администрация города Нижний тагил, именуемая в дальнейшем «арендодатель», 
в лице _______________________, действующего на основании _______________________,
с одной стороны, и ______________________________________________________________, 
                (фамилия, имя, отчество (при наличии) арендатора)
именуемый(ая) в дальнейшем «арендатор», с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с п. 4.3.1., 5.2.2. Договора № __________________ от 
_____________________ г. передает, а Арендатор принимает с _______________________ г. 
(протокол о результатах аукциона _________________ от ____________) во временное платное 
пользование земельный участок площадью ____________ кв. м, предоставленный для ведения 
личного подсобного хозяйства, находящийся по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
_________________________________.

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку не 
имеется.

3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательство по при-
ему-передаче земельного участка сторонами выполнено.

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

5. Подписи сторон:

арендодатель:    арендатор:
 М.П.
______________   ______________

8. Рассмотрение и регулирование споров
8.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения Участка.

9. особые условия договора и заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу.
Приложение:  Акт приема-передачи земельного участка (Приложение № ___)

10. Реквизиты и подписи Сторон
арендодатель:  Администрация города Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а     

арендодатель:    арендатор:
         М.П
______________   ______________

ПрилОжение № ___
к договору аренды земельного участка  №_______ от ___________ г.

аКт
приема-передачи земельного участка

к договору аренды земельного участка № ____ от __________г.

г. Нижний Тагил                «___» ___________ 20___г.

администрация города нижний тагил

постановление
от 07.04.2017    № 815-па

о внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в администрации 
города Нижний тагил, замещение которых связано с коррупционными рисками

В соответствии с постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 28.02.2017 № 468-ПА «О внесении 
изменений в состав работников контрактной службы Ад-
министрации города Нижний Тагил», в целях приведения 
муниципальных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством, руководствуясь статьей 26 
Устава города Нижний Тагил,

ПоСтаНовЛЯЮ:
1. Внести в Перечень должностей муниципальной 

службы в Администрации города Нижний Тагил, замеще-
ние которых связано с коррупционными рисками (далее – 
Перечень), утвержденный постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 03.06.2015 № 1367-ПА (с 
изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции города Нижний Тагил от 01.09.2015 № 2204-ПА, 
от 21.01.2016 № 190-ПА, от 03.02.2016 № 318-ПА, от 
07.02.2017 № 284-ПА), следующие изменения:

пункт 14 раздела 2 «Другие должности муниципальной 
службы, замещение которых связано с коррупционными 
рисками» изложить в следующей редакции: 

«14. Должности муниципальной службы в Админи-
страции города, не указанные в пунктах 1-13, исполнение 
должностных обязанностей по которым предусматривает 
вхождение в состав работников контрактной службы Ад-
министрации города Нижний Тагил, утверждаемый поста-
новлением Администрации города:

– главный специалист отдела автоматизации управ-
ленческих процессов управления по организационно-
массовой работе;

– главный специалист отдела по взаимодействию с 
административными органами;

– главный специалист аналитического сектора отдела 
по работе со средствами массовой информации и инфор-
мационно-аналитической работе;

– ведущий специалист сектора сопровождения офи-

циального сайта города отдела по работе со средствами 
массовой информации и информационно-аналитической 
работе;

– ведущий специалист отдела муниципальной службы;
– ведущий специалист протокольного сектора отдела 

по организационно-протокольной работе управления по 
организационно-массовой работе.».

2. Начальнику управления по организационно-мас-
совой работе Администрации города И. С. Прохоровой 
ознакомить муниципального служащего, замещающего 
должность муниципальной службы, исключенную из Пе-
речня, с настоящим постановлением под роспись.

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

С. К. НоСов,
Глава города.

В связи с принятием постановления Администрации города Нижний 
Тагил от 16.02.2017 № 389-ПА «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на снос (перенос) зеленых насаждений на территории города 
Нижний Тагил», на основании постановления Администрации города 
Нижний Тагил от 30.06.2011 № 1315 «О Порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения муниципальных функ-
ций и административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, проведения экспертизы административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Администрации города Нижний Тагил от 02.08.2012 № 1687, 
от 07.04.2014 № 677-ПА), руководствуясь Положением МКУ Управление 
городским хозяйством,  

ПРИКазываЮ:
1. Отменить приказ управления городским хозяйством Администра-

ции города Нижний Тагил от 28.02.2014 № 15 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на снос и (или) перенос зеленых насаждений на 
территории города Нижний Тагил».

2. Опубликовать данный приказ в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Начальник управления 
городским хозяйством    в. П. ЮРчеНКо

администрация города нижний тагил
управление городским хозяйством

Мира ул., д. 53, Нижний Тагил, Свердловская область, Россия, 622036
Телефоны: (3435) 25-68-11, 48-52-78 Факс: (3435) 25-68-11

приказ
17.02.2017    № 16

об отмене приказа от 28.02.2014 № 15 
«об утверждении административного 

регламента по предоставлению 
муниципальной услуги 

«выдача разрешений на снос 
и (или) перенос зеленых насаждений 
на территории города Нижний тагил»

управление городским хозяйством
администрация города нижний тагил

приказ
7 апреля 2017 г.    № 27

В соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 04.04.2017 
№ 781-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения города Нижний Тагил Свердловской области тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства», руководствуясь Положением Управления городским                                                           
хозяйством, 

ПРИКазываЮ:
1. Признать утратившим силу приказ начальника Управления городским хозяйством от 

21.08.2014 № 65 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения городского округа Нижний Тагил Свердловской области транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов».

2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Тагильский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления                   в. П. ЮРчеНКо

о признании утратившим силу приказа 
начальника Управления городским хозяйством 

от 21.08.2014 № 65 «об утверждении 
административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
по выдаче специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам 
местного значения городского округа Нижний тагил 

Свердловской области транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов»
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Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.
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и контроля за соблюдением законодательства РФ
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Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.
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информационная 
компания «Тагил-

пресс».
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аДРеС РеДаКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.
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МАУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИРеКтоР – ГЛавНыЙ РеДаКтоР
Ирина Кальювна татаРИНова

(тел. (3435) 41-49-57)
ответСтвеННыЙ РеДаКтоР
владимир олегович тРошИН

(тел. (3435) 41-49-86)
аДРеС РеДаКЦИИ:

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

Выходит по средам, четвергам и пятницам.
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МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
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Подписной индекс 2109

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером чесноковой татьяной александровной (622016, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, t-chesn@mail.ru, теле-
фон 8-922-133-87-78, № 26262) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 66:56:0401005:223, расположенного: 
обл. Свердловская, г. Нижний тагил, СК № 3 По «Увз» по Салдинскому тракту, 
бригада 14, уч. 224. 

Заказчиком кадастровых работ является Романов Владимир Дмитриевич 
(обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, улица Алтайская, 37-36, тел. 8-912-267-71-78).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4, 23 мая 2017 г., в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 21 апреля по 10 мая 2017 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 21 апреля по 19 мая 2017 г., по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ:  кадастровый номер 66:56:0401005:221 (адрес: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 3 ПО «УВЗ» по Салдинскому тракту, бри-
гада 14, уч. 222).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером чесноковой татьяной александровной (622016, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, t-chesn@mail.ru, телефон 
8-922-133-87-78, № 26262) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 66:56:0401005:49, расположенного: обл. Свердлов-
ская, г. Нижний тагил, СК № 3 По «Увз» по Салдинскому тракту, бригада 4, уч. 49. 

Заказчиком кадастровых работ является Рубцов Анатолий Андреевич (Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, улица Молодежная, 26а-68, телефон 8-922-214-09-11).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4, 23 мая 2017 г., в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 21 апреля по 10 мая 2017 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 21 апреля по 19 мая 2017 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:  кадастровый номер 66:56:0401005:48 (адрес: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 3 ПО «УВЗ» по Салдинскому тракту, брига-
да 4, уч. 48); кадастровый номер 66:56:0401005:51 (адрес: обл. Свердловская, г. Ниж-
ний Тагил, СК № 3 ПО «УВЗ» по Салдинскому тракту, бригада 4, уч. 51).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама

заКЛЮчеНИе
о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0111003:10, 

расположенного по адресу: 
город Нижний тагил, улица Бригадная, 20а, 

под индивидуальный жилой дом
г. Нижний Тагил            19 апреля 2017 года

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по 
землепользованию и застройке города Нижний Тагил в 
соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

Решение о назначении публичных слушаний по об-
суждению вопроса предоставления Т. И. Меркушева 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111003:10, расположенного по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Бригадная, 20а, под индивидуаль-
ный жилой дом, принято на основании постановления 
Главы города Нижний Тагил от 31.03.2017 № 60-ПГ. 
Данное Постановление было размещено на официаль-
ном сайте города и опубликовано в газете «Тагильский 
рабочий» 05.04.2017 года. 

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

19 апреля 2017 года, в 13.00, в кабинете № 17 Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Нижний Тагил (ул. Красноармейская, 36) 
состоялись публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:56:0111003:10, расположенного по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Бригадная, 20а, под индивидуаль-
ный жилой дом, на которых присутствовало 4 участника 
публичных слушаний.

Участники публичных слушаний были проинформи-
рованы о регламенте и рекомендательном характере 
результатов публичных слушаний на основании Поло-
жения «О публичных слушаниях на территории город-
ского округа Нижний Тагил», утвержденного Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 14.07.2005 № 69 (в 
редакции от 26.05.2016 № 35) и Правил землепользова-
ния и застройки городского округа Нижний Тагил № 61 от 
27.12.2012 (в редакции от 28.06.2013 № 33, от 08.10 2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55).

С информацией по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка выступила и.о. начальника отдела 
градостроительного планирования Управления архи-
тектуры и градостроительства Администрации города 
Нижний Тагил О. В. Мякишева.

Решение рекомендовать предоставление Т. И. Мер-
кушевой разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:56:0111003:10, расположенного по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Бригадная, 20а, под индивидуаль-
ный жилой дом, принято единогласно, что отражено в 
итоговом протоколе публичных слушаний.

вывод:  публичные слушания проведены в соот-
ветствии с действующим законодательством и муници-
пальными правовыми актами.

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
города Нижний тагил,
Первый заместитель 
Главы администрации города  в. Ю. ПИНаев
И.о. секретаря Комиссии, 
и.о. начальника отдела 
градостроительного планирования 
Управления архитектуры 
и градостроительства 
администрации города   о. в. МЯКИшева

ИНфоРМаЦИоННое СооБщеНИе
о результатах аукциона 
от 19.04.2017 г., в 10.30 

Лот № 1. Земельный участок для строительства ав-
томойки. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0204001:107. Местоположе-
ние: область Свердловская, город Нижний Тагил, улица Ку-
либина. Площадь земельного участка – 1200 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 509879,03; 509845,31; 
509875,37; 509890,22; координаты Y – 1498889,36; 
1498905,91; 1498940,87; 1498929,60. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – предприниматель-
ство. Срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 
396 000 (триста девяносто шесть тысяч) рублей. «Шаг 
аукциона» – 11 800 (одиннадцать тысяч восемьсот) ру-
блей. Размер задатка – 79 000 (семьдесят девять тысяч) 
рублей.

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

Лот № 2. Земельный участок для строительства 
объекта. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0601005:442. Местоположе-
ние: область Свердловская, город Нижний Тагил, в «Крас-
ногвардейском» жилом районе по улице Тагилстроевской 
в районе ФОКа. Площадь земельного участка – 17928 кв. 
метров. Границы участка: координаты Х – 506951,49; 
506951,58; 506886,08; 506863,81; 506863,75; 506846,26; 
506826,02; 506825,97; 506893,49; 506893,49; 506899,45; 
506946,27; 506945,72; 506991,35; 506990,95; 506990,15; 
координаты Y - 1494106,37; 1493993,21; 1493992,11; 
1493991,73; 1494062,76; 1494062,75; 1494062,73; 
1494132,21; 1494132,26; 1494128,72; 1494128,79; 
1494129,30; 1494181,21; 1494181,25; 1494155,91, 
1494106,39. Разрешенное использование земельно-
го участка – спорт. Срок аренды земельного участка – 
2 года 8 месяцев. Начальная цена (размер ежегодной 
арендной платы) – 1 835 000 (один миллион восемьсот 
тридцать пять тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 55 000 
(пятьдесят пять тысяч) рублей. Размер задатка – 367 000 
(триста шестьдесят семь тысяч) рублей

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

Лот № 3. Земельный участок для строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер – 66:56:0601005:71. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Тагилстро-
евская. Площадь земельного участка – 1659 кв. мет-
ров. Границы участка: координаты Х – 507019,30; 
507024,21; 507024,24; 506990,15; 506990,95; координа-
ты Y – 1494155,46; 1494155,38; 1494106,42; 1494106,39; 
1494155,91. Разрешенное использование земельного 
участка – спорт. Срок аренды земельного участка – 1 год 
6 месяцев. Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 343 000 (триста сорок три тысячи) рублей. «Шаг 
аукциона» – 10 200 (десять тысяч двести) рублей. Размер 
задатка – 69 000 (шестьдесят девять тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион состоявшимся. Победителем 
аукциона признается Коноплев Виталий Александрович 
(г. Нижний Тагил, ул Полярная, 44Б). Ежегодный размер 
арендной платы за земельный участок составляет 434 800 
(четыреста сорок три тысячи восемьсот) рублей.

Лот № 4. Земельный участок для строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер – 66:56:0205004:537. Местоположение: область 

Свердловская, город Нижний Тагил, улица Красногвар-
дейская. Площадь земельного участка – 1383 кв. метра. 
Границы участка: координаты Х – 508455,70; 508430,53; 
508460,72; 508484,13; координаты Y – 1497240,85; 
1497264,05; 1497291,89; 1497258,12. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – магазины. Срок арен-
ды земельного участка – 1 год 6 месяцев. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 482 000 (четыреста 
восемьдесят две тысячи) рублей. «Шаг аукциона» – 14 400 
(четырнадцать тысяч четыреста) рублей. Размер задатка – 
96 500 (девяносто шесть тысяч пятьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион несостоявшимся в виду подачи 
единственной заявки на участие в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка. Заклю-
чить договор аренды земельного участка с единственным 
участником Баториным Станиславом Евгеньевичем по 
начальной цене аукциона. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 482 000 (четыреста восемьде-
сят две тысячи) рублей.

Лот № 5. Земельный участок для строительства. 
Категория земель – земли населенных пунктов. Када-
стровый номер – 66:56:0208006:9682. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Тагил, улица Ба-
лакинская. Площадь земельного участка – 1122 кв. мет-
ра. Границы участка: координаты Х – 515239,83; 
515205,02; 515205,31; 515205,50; 515240,19; координа-
ты Y – 1496624,19; 1496625,15; 1496644,37; 1496657,39; 
1496656,50. Разрешенное использование земельного 
участка – предпринимательство. Срок аренды земельно-
го участка – 1 год 6 месяцев. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 154 000 (сто пятьдесят четыре 
тысячи) рублей. «Шаг аукциона» – 4 600 (четыре тысячи 
шестьсот) рублей. Размер задатка – 30 800 (тридцать ты-
сяч восемьсот) рублей.

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

ИНфоРМаЦИоННое СооБщеНИе
о результатах заседания аукционной 

комиссии от 20.04.2017 г. по рассмотрению 
заявок на участие в аукционе 

25.04.2017 г., в 10.30, на право заключения 
договора аренды размещения объектов 

некапитального строительства 
(за исключением торговых объектов)

Лот № 1. Земельный участок для эксплуатации вре-
менной охраняемой автостоянки без права возведения 
капитальных зданий и сооружений. Категория земель – 
земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0207002:176. Местоположение: область Свердлов-
ская, город Нижний Тагил, улица Балакинская. Площадь 
земельного участка – 1795 кв. метров. Границы участ-
ка: координаты Х – 514828,28; 514827,99; 514812,55; 
514813,46; 514859,52; 514859,28; 514852,80; координа-
ты Y – 1496647,10; 1496641,50; 1496641,07; 1496683,71; 
1496683,18; 1496645,75; 1496646,04. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для эксплуатации 
временной охраняемой автостоянки. Срок аренды зе-
мельного участка – 3 года. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 239 000 (двести тридцать де-
вять тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 7 150 (семь тысяч 
сто пятьдесят) рублей. Размер задатка – 48 000 (сорок 
восемь тысячи) рублей.

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