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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 08.04.2021   № 631-па

Об организации деятельности трудовых отрядов мэра в летний период 2021 года
В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года», утверж-
денной постановлением Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2943, 
в соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 24.03.2021 
№ 541-ПА «Об организации временных рабочих мест для несовершеннолетних граж-
дан города Нижний Тагил в летний период 2021 года», для развития трудовой мотива-
ции и эффективной организации в летний каникулярный период временной занятости 
несовершеннолетних граждан города в возрасте от 14 до 18 лет, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Нижний Тагил совместно с Муниципальным бюджетным учрежде-
нием «Городской Дворец молодежи» организовать деятельность трудовых отрядов мэра 
из числа несовершеннолетних граждан города с 1 июня по 31 августа 2021 года.

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

города Нижний Тагил (приложение № 1);
2)  список социально значимых объектов (участков) Муниципального бюджетного уч-

реждения «Городской Дворец молодежи» и мест дислокации трудовых отрядов мэра 
летом 2021 года (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 Ад-
министрации города совместно с главами администраций Ленинского, Тагилстроевско-
го, Дзержинского районов Г. Г. Мальцевым, Д. В. Парамоновым, А. Ю. Ревенко в срок до 
20 мая 2021 года определить объемы работ на социально значимых объектах (участках) 
для деятельности трудовых отрядов мэра.

4. Рекомендовать руководителям муниципальных организаций в местах дислокации 
трудовых отрядов в соответствии со списком социально значимых объектов (участков) 
для деятельности трудовых отрядов мэра утвержденным настоящим постановлением, 
заключить договоры (соглашения) о взаимодействии в организации деятельности тру-
довых отрядов мэра с Муниципальным бюджетным учреждением «Городской Дворец 
молодежи».

5. Управлению по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города финансирование расходов связанных с деятельностью трудо-
вых отрядов мэра провести в соответствии с выделенными средствами на реализацию 
мероприятия 2 «Реализация проекта «Трудовое лето» Подпрограммы № 5 «Развитие 
потенциала молодежи города Нижний Тагил» муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года» 
в 2021 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 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

приложЕниЕ № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации города  от 08.04.2021  № 631-ПА

ПОЛОжЕНИЕ
об организации деятельности трудовых отрядов мэра

на территории города Нижний Тагил

СТАТьЯ 1.  Общие положения
1. Трудовые отряды мэра (далее – 

отряды) являются молодежными объ-
единениями, созданными для решения 
вопросов местного значения в области 
организации и осуществления меропри-
ятий по работе с молодежью в городе 
Нижний Тагил посредством содействия 
занятости несовершеннолетних, их про-
фессиональной ориентации и социально-
трудовой адаптации.

2. Положение об организации деятель-
ности трудовых отрядов мэра на терри-
тории города Нижний Тагил (далее – По-
ложение) регулирует условия создания и 
организации трудовой деятельности от-
рядов.

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 эффективной со-
циальной и экономической самореализа-
ции несовершеннолетних, развития трудо-
вой мотивации у молодежи при поддержке 
институтов муниципальной власти и меж-

ведомственном взаимодействии органов 
и организаций всех форм собственности, 
участвующих в процессе деятельности 
отрядов.

2. Основными задачами деятельно-
сти отрядов являются приобщение несо-
вершеннолетних к труду, поддержка их 
созидательной активности посредством 
участия в благоустройстве социально зна-
чимых объектов города. 

СТАТьЯ 3.  Условия формирования 
отрядов 

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

2. Несовершеннолетний гражданин 
имеет право на трудоустройство в отряд 
не более чем на один месяц. 

3. При формировании отрядов содей-
ствие в трудоустройстве преимуществен-
но оказывается:

1)  детям-сиротам; 
2)  несовершеннолетним, оставшимся 

без попечения родителей;
3)  несовершеннолетним, состоящим на 

всех видах профилактического учета;
4)  несовершеннолетним из малообе-

спеченных семей;
5)  несовершеннолетним, родители ко-

торых имеют статус безработного.
Преимущества подтверждаются соот-

ветствующими документами.
4. Списки отрядов формируются спе-

циалистами районных администраций 
совместно со специалистами отдела со-
циально-правовой поддержки и профи-
лактики Муниципального бюджетного уч-
реждения «Городской Дворец молодежи» 
(далее – МБУ «Городской Дворец молоде-
жи») с учетом даты обращения и в соот-
ветствии с критериями отбора, указанны-
ми в пунктах 1, 2, 3 статьи 3 настоящего 
Положения. 

СТАТьЯ 4.  Организация               
деятельности отрядов

1. Отряды осуществляют свою деятель-
ность в период с 1 июня по 31 августа 2021 
года на объектах (участках) согласно спи-
ску социально значимых объектов (участ-
ков), утвержденному постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил. 

2. Перечень рекомендуемых видов ра-
бот и профессий для временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан 
утвержден постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 24.03.2021 
№ 541-ПА «Об организации временных 
рабочих мест для несовершеннолетних 
граждан города Нижний Тагил в летний пе-
риод 2021 года».

3. Главным организатором по обеспе-
чению деятельности трудовых отрядов 
мэра является Муниципальное бюджетное 
учреждение «Городской Дворец молоде-
жи», находящееся по адресу: 622034, го-
род Нижний Тагил, улица Пархоменко, 37, 
и выступающее в качестве работодателя 
для участников и бригадиров отрядов (да-
лее – работники отрядов), которое:

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

2)  принимает на работу несовершенно-
летних и бригадиров отрядов;

3)  осуществляет материально-техниче-
ское обеспечение деятельности отрядов, 
в том числе хозяйственным инвентарем, 
расходными и иными материалами, в пре-
делах 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)  проводит регулярные проверки де-
ятельности отрядов совместно с руково-
дителями летних молодежных бирж труда 
и специалистами районных администра-
ций;

8)  несет ответственность в рамках дей-
ствующего законодательства Российской 
Федерации и иными актами, содержащи-
ми нормы трудового права.

4. Финансирование деятельности отря-
дов осуществляется за счет средств бюд-
жета города Нижний Тагил.

5. При формировании и финансовом 
обеспечении муниципального задания для 
МБУ «Городской Дворец молодежи» в ба-
зовый норматив затрат, непосредственно 
связанных с оказанием муниципальной 
услуги, не включаются затраты на оплату 
труда работников отрядов.

6. В целях определения уровня соотно-
шения среднемесячной заработной платы 
руководителей и их заместителей зара-
ботная плата, начисленная и выплаченная 
работникам отрядов, не учитывается при 
формировании среднемесячной заработ-
ной платы работников МБУ «Городской 
Дворец молодежи».

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

8. В целях повышения качества трудо-
вой деятельности работников отрядов, в 
период их деятельности проводится со-
ревнование на звание «Лучший трудовой 
отряд мэра» и «Лучший участник трудо-
вого отряда мэра». Подведение итогов 
соревнования проводится на основании 
сведений из журналов учета индивидуаль-
ного трудового вклада участников трудо-
вых отрядов мэра по форме утвержденной 
настоящим постановлением. 

9. Ответственность за создание усло-
вий, необходимых для выполнения отря-
дами запланированных объемов работ на 
социально значимых объектах (участках), 
возлагается на глав администраций райо-
нов города Нижний Тагил.

10. Контроль за выполнением индиви-
дуальных программ социальной реабили-
тации и адаптации несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном поло-
жении, при исполнении ими трудовых обя-
занностей работников отряда обеспечи-
вается территориальными комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав, а также подразделением по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Межмуниципального управления МВД 
России «Нижнетагильское».

11. Контроль за организацией деятель-
ности отрядов возлагается на Управление 
по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации 
города Нижний Тагил.

12. Управление по развитию физиче-
ской культуры, спорта и молодежной по-
литики Администрации города в течение 
всего периода деятельности отрядов осу-
ществляет проверки их деятельности на 
социально-значимых объектах.
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№ 
п/п Социально-значимый объект (участок) Место дислокации отряда, 

сбора и хранения инвентаря
Период 

производства 
работ

Виды работна участке

ЛЕНИНСкИй рАйОН
1. Территория и помещения МБОУ СОШ № 90; 

территория у памятного знака 
«Участникам событий гражданской войны 1918 года»; 
зеленая зона вдоль Черноисточинского шоссе от школы 
до улицы Челюскинцев (четная сторона); 
зеленая зона напротив зданий по Черноисточинскому шоссе 1 в 
и дома № 64

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 
школа № 90,

Черноисточинское шоссе, 60

июнь уборка территории ОУ; уборка внутренних помещений в ОУ;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка;
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
подметание; уборка скошенной травы; прополка и полив клумб и другие

2. Территория и помещения МБУ ДО ДДТ; 
сквер напротив улицы Космонавтов, 10; 
территория стадиона «Высокогорец» (по необходимости); 
зеленая зона вдоль стадиона «Высокогорец» 
между зданиями по улице Красноармейская, 82 и 84; 
улица Красноармейская (от магазина «Смак» до моста); 
зеленая зона вдоль улицы Космонавтов от дома № 10 до улицы Фрунзе; 
зеленая зона вдоль дома109 по улице Красноармейская 
и между школой № 50 и д/с № 28

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного образования 
«Дом детского творчества 

Ленинского района»,
улица Космонавтов, 12

июнь уборка территории ОУ; уборка внутренних помещений в ОУ;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка;
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
подметание; уборка скошенной травы; прополка и полив клумб и другие

3. Территория и помещения МБУ ДО ДЮц «Мир»; 
зеленые зоны вдоль тротуаров по улицам Черных, 
Высокогорская, Кузнецкого, Оплетина, Липовый тракт;
зеленая зона вдоль тротуаров по улице Максима Горького 
от улицы Аганичева до улицы Высокогорская

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Мир»,

улица Оплетина, 10

июнь Уборка территории ОУ; уборка внутренних помещений в ОУ;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка;
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
подметание; уборка скошенной травы; прополка и полив клумб и другие

4. Территория и помещения МБОУ СОШ № 30; 
зеленая зона вдоль тротуара по улице Выйская; улице Быкова, 
Серебрянского тракта, улице В. Черепанова, сквер у памятника Быкову; 
сквер у памятника рабочим ВМЗ,
 погибшим в годы Великой Отечественной войны; 
зеленая зона проезда параллельного улице Выйской 
от дома 58 а до дома 68

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 
школа № 30,

улица Верхняя Черепанова, 17а

июнь уборка территории ОУ; уборка внутренних помещений в ОУ;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка;
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
подметание; уборка скошенной травы; прополка и полив клумб и другие

5. Территория парка и стадиона «Салют»; 
зеленые зоны вдоль тротуаров 
по улицам Курортная, Гагарина, Дунайская; 
лесополоса вдоль Свердловского шоссе; 
площадь у общежития № 1, № 2; 
сквер за конференц-залом ФКП «НТииМ» (по необходимости)

конференц-зал Федерального 
казначейского предприятия 
«Нижнетагильский институт 

испытания металлов»,
улица Гагарина, 15

июнь уборка территории ОУ; уборка внутренних помещений в ОУ;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка;
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
подметание; уборка скошенной травы; прополка и полив клумб и другие

6. Территории и помещения структурного подразделения «Бригантина»; 
зеленая зона по проспекту Мира: 
от улицы Горошникова до проспекта Ленина; 
зеленая зона вдоль проспекта Строителей 
от дома № 1 до улицы Октябрьской революции; 
берег пруда: от улицы Октябрьской революции до проспекта Мира 
(вдоль улицы Заводская по необходимости);
клумба на пересечении Мира и Строителей; 
сквер за домом по проспекту Ленина, 46 (по необходимости); 
территория вокруг реабилитационного центра 
«Островок Надежды» (улица К. Маркса, 48а); 
зеленая зона вдоль улицы Первомайская 
от улицы К. Маркса до пруда

Структурное подразделение 
«Бригантина»

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного образования 
«Дом детского творчества 

Ленинского района»,
проспект Строителей, 7

июнь уборка территории ОУ; уборка внутренних помещений в ОУ;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка;
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
подметание; уборка скошенной травы; прополка и полив клумб и другие

7. Территория и помещения МБОУ ГМ СОШ; 
зеленая зона вдоль улицы Вязовская, улицы Ломоносова, 
улицы Газетная (от улицы Островского до улицы Мира); 
улица циолковского, 15; улица Островского, 3; 
территория сквера у ГАПОУ СО 
«Нижнетагильского горно-металлургического колледжа 
им. е. А. и М. е. Черепановых» (по необходимости); 
зеленая зона между домами № 11 и 13 по улице Ломоносова; 
зеленая зона возле здания по улице Пархоменко, 31а; 
зеленая зона за школой № 32 по улице Карла Маркса; 
зеленая зона за зданием улица Газетная, 34

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

Горно-металлургическая средняя 
общеобразовательная школа,

улица Газетная, 83а

июнь уборка территории ОУ; уборка внутренних помещений в ОУ;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка;
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
подметание; уборка скошенной травы; прополка и полив клумб и другие

8. Территория и помещения МБОУ СОШ № 21; 
зеленая зона вдоль тротуара на перекрестке Краснознаменной и Заречной; 
зеленая зона вдоль тротуара на перекрестке улиц Некрасова и Полярная; 
зеленая зона вдоль тротуаров по улице Заречная, 
вдоль детского садика, территория между кортом и детским садом

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 
школа № 21 «Кадетская школа», 

улица Некрасова, 1

июнь уборка территории ОУ; уборка внутренних помещений в ОУ;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка;
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
подметание; уборка скошенной травы; прополка и полив клумб другие

9. Территория и помещения МБОУ СОШ № 71;
зеленые зоны вдоль улиц Зерновая; Лебяжинская; Вогульская, 
известковая; улица Красноармейская до улицы Космонавтов; 
улица ермака; зеленая зона вдоль улицы ермака, 65; 
сквер напротив улицы Космонавтов, 10

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 
школа № 71, 

улица известковая, 9

июль уборка территории ОУ; уборка внутренних помещений в ОУ;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка;
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
подметание; уборка скошенной травы; прополка и полив клумб и другие

10. Территория и помещения МБУ ДО цДТ «Выйский»: 
зеленая зона вдоль тротуара по улице Выйская; 
улице Быкова, Серебрянскому тракту, улице В. Черепанова, 
сквер у памятника Быкову; 
сквер у памятника рабочим ВМЗ, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны; 
зеленая зона проезда параллельного улице Выйская 
от дома 58 а до дома 68

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«центр детского творчества 
«Выйский»,

улица Космонавтов, 108 /
улица Верхняя Черепанова 50

июль уборка территории ОУ; уборка внутренних помещений в ОУ;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка;
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
подметание; уборка скошенной травы; прополка и полив клумб и другие

11. Территория и помещения МБОУ СОШ № 50;
зеленые зоны вдоль тротуаров по улице Красноармейская 
от улицы Космонавтов до моста; 
спуск к реке Тагил вдоль домов по улице Аганичева, 26, 28; 
зеленая зона вдоль реки Тагил по улице Папанина; 
спуск около здания по улице Фрунзе, 26; 
зеленая зона вдоль улицы Красноармейская, 109 
и между школой № 50 и д/с № 28; 
зеленая зона вдоль улицы Фрунзе 
от ДК «Юбилейный до улицы Аганичева

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 
школа № 50, 

улица Фрунзе, 25 А

июль уборка территории ОУ; уборка внутренних помещений в ОУ;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка;
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
подметание; уборка скошенной травы; прополка и полив клумб и другие

12. Территория и помещения Медицинского колледжа; 
зеленая зона по проспекту Мира: 
от улицы Горошникова до проспекта Ленина; 
зеленая зона вдоль проспекта Строителей, 
улицы Октябрьской революции до проспекта Мира; 
клумба на пересечении проспектов Мира и Строителей (по необходимости); 
сквер за домом по проспекту Ленина, 46 (по необходимости); 
территория вокруг реабилитационного центра 
«Островок Надежды» (улица К. Маркса, 48а); 
зеленая зона вдоль улицы Первомайская от улицы К. Маркса до пруда; 
территория сквера у ГАПОУ СО 
«Нижнетагильского горно-металлургического колледжа 
им. е. А. и М. е. Черепановых» (по необходимости); 
зеленая зона за домами 11 и 13 по улице Ломоносова; 
зеленая зона возле здания по улице Пархоменко, 31а; 
зеленая зона за зданием по улице Газетная, 34

Нижнетагильский филиал ГБПОУ 
«Свердловский областной 

медицинский колледж»,
проспект Ленина, 27

июль уборка территории ОУ; уборка внутренних помещений в ОУ;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка;
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
подметание; уборка скошенной травы; прополка и полив клумб и другие

приложЕниЕ № 2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 08.04.2021  № 631-ПА
СПИСОк

социально значимых объектов (участков) Муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец молодежи» 
для деятельности трудовых отрядов мэра летом 2021 года
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13. Территория парка и стадиона «Салют»; 
зеленые зоны вдоль тротуаров по улицам Курортная, Гагарина, Дунайская; 
лесополоса вдоль Свердловского шоссе; 
площадь у общежития № 1, № 2; 
сквер за конференц-залом ФКП «НТииМ» (по необходимости)

Конференц-зал Федерального 
казначейского предприятия 
«Нижнетагильский институт 

испытания металлов»,
улица Гагарина, 15

июль уборка территории ОУ; уборка внутренних помещений в ОУ;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка;
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
подметание; уборка скошенной травы; прополка и полив клумб и другие

14. Территория и помещения ГАПОУ СО «ВМТ»; 
зеленые зоны вдоль тротуаров по улицам Черных, 
Высокогорская, Кузнецкого, Оплетина, Липовый тракт; 
зеленая зона вдоль тротуаров по улице Максима Горького
от улицы Аганичева до улицы Высокогорская, 
улица Быкова, сквер у памятника Быкову

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области 

«Высокогорский 
многопрофильный техникум»,

улица Липовый тракт, 11

август уборка территории ОУ; уборка внутренних помещений в ОУ;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка;
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
подметание; уборка скошенной травы; прополка и полив клумб и другие

15. Территории и помещения структурного подразделения «Меридиан»; 
зеленая зона по проспекту Мира: 
от улицы Горошникова до проспекта Ленина; 
зеленая зона вдоль проспекта Строителей от дома 1 
до улицы Октябрьской революции; 
берег пруда: от улицы Октябрьской революции до проспекта Мира 
(вдоль улицы Заводская по необходимости);
клумба на пересечении проспектов Мира и Строителей; 
сквер за домом по проспекту Ленина, 46 (по необходимости); 
территория вокруг реабилитационного центра 
«Островок Надежды» (улица К. Маркса, 48а); 
территория сквера у ГАПОУ СО 
«Нижнетагильского горно-металлургического колледжа 
им. е. А. и М.  е. Черепановых» (по необходимости)

Структурное подразделение 
«Меридиан»

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного образования 
«Дом детского творчества 

Ленинского района»,
проспект Мира, 18

август уборка территории ОУ; уборка внутренних помещений в ОУ;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка;
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
подметание; уборка скошенной травы; прополка и полив клумб и другие

16. Территория и помещения МБОУ СОШ № 21; 
зеленая зона вдоль тротуара 
на перекрестке улиц Краснознаменной и Заречной; 
зеленая зона вдоль тротуара на перекрестке улиц Некрасова и Полярная; 
зеленая зона вдоль тротуаров по улице Заречная, 
вдоль детского садика, территория между кортом и детским садом

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 
школа № 21 «Кадетская школа», 

улица Некрасова, 1

август уборка территории ОУ; уборка внутренних помещений в ОУ;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка;
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
подметание; уборка скошенной травы; прополка и полив клумб и другие

17. Территория МБОУ СОШ № 32; 
зеленая зона за зданием по улице Газетная, 34; 
зеленая зона за домами № 11 и 13 по улице Ломоносова; 
зеленая зона возле здания по улице Пархоменко, 31а; 
зеленая зона за школой № 32 по улице К. Маркса; 
зеленая зона вдоль улицы циолковского, 15; 
зеленая зона по улице Островского, 3; 
зеленая зона вдоль улицы Первомайская от улицы К. Маркса до пруда; 
территория Лисьей горы (по необходимости)

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 
школа № 32 с углубленным 

изучением отдельных предметов,
улица Карла Маркса, 67

август уборка территории ОУ; уборка внутренних помещений в ОУ;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка;
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
подметание; уборка скошенной травы; прополка и полив клумб и другие

ДзЕржИНСкИй рАйОН
1. Территория МБОУ СОШ № 4:

– зеленая зона в сквере у памятника «Строителям»;
– сквер по улице Энтузиастов, 1;
– зеленые зоны по улицам: Юности, Энтузиастов, Окунева

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 
школа № 4,

улица Энтузиастов, 1а

июль уборка территории ОУ; уборка внутренних помещений в ОУ;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка;
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
уборка скошенной травы;
полив и прополка клумб; высадка цветочной рассады и другие

2. Территория МБОУ СОШ № 7:
– зеленые зоны по улицам: Свердлова, Тельмана, Крупской, 

Правды, Тимирязева

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 
школа № 7,

улица Тельмана, 19

июнь уборка территории ОУ; уборка внутренних помещений в ОУ;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка;
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
уборка скошенной травы;
полив и прополка клумб; высадка цветочной рассады и другие

3. Территория МБОУ СОШ № 8:
– территория площади Танкостроителей; 
– территория лесопарковой зоны (центральная часть по улице Зари)

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 
школа № 8,

улица Пихтовая, 16

июль уборка территории ОУ; уборка внутренних помещений в ОУ;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка;
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
уборка скошенной травы;
полив и прополка клумб; высадка цветочной рассады и другие

4. Территория МАОУ СОШ № 9:
– сквер по улице Патона (памятник С. Орджоникидзе);
– сквер проспект Вагоностроителей, дома 9 – 11;
– зеленые зоны по улице ильича

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 
школа № 9,

улица ильича, 12

июнь уборка территории ОУ; уборка внутренних помещений в ОУ;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка;
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
уборка скошенной травы;
полив и прополка клумб; высадка цветочной рассады и другие

5. Территория СП «Дружные» МАУ ДО ДДДЮТ :
– парковая зона за ДК «Космос»;
– зеленые зоны поселка Северный

Структурное подразделение 
«Дружные» Муниципального 

автономного учреждения 
дополнительного образования 
«Дзержинский Дворец детского 

и юношеского творчества», 
улица 9 января, 1 а

июнь уборка территории ОУ; уборка внутренних помещений в ОУ;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка;
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
уборка скошенной травы;
полив и прополка клумб; высадка цветочной рассады и другие

6. Территория МБОУ СОШ № 35:
– сквер по улице Окунева, 1а, 1б, 2а, 2б;
– зелёные зоны по улице Патона

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 
школа № 35,

улица Патона, 7

июнь уборка территории ОУ; уборка внутренних помещений в ОУ;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка;
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
уборка скошенной травы;
полив и прополка клумб; высадка цветочной рассады и другие

7. Территория МБОУ СОШ № 36:
– территория площади Танкостроителей 

(в районе магазина «Кировский»);
– территория лесопарковой зоны;
– зеленая зона по улице Зари, 40, 42, 46а, 52,
– зеленая зона между МБОУ СОШ № 43 и МБОУ СОШ № 36

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 
школа № 36,

улица Зари, 32

июнь уборка территории ОУ; уборка внутренних помещений в ОУ;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка;
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
уборка скошенной травы;
полив и прополка клумб; высадка цветочной рассады и другие

8. Территория МБОУ СОШ № 38:
– 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

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 
школа № 38,

улица Зари, 46 б

июнь уборка территории ОУ; уборка внутренних помещений в ОУ;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка;
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
уборка скошенной травы;
полив и прополка клумб; высадка цветочной рассады и другие

9. Территория МАОУ Лицей № 39:
– сквер по проспекту Вагоностроителей, 59;
– зеленая зона конечной остановки маршрута № 10 по улица Зари;
– зеленые зоны по улице Сибирская 

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 

Лицей № 39,
улица Зари, 8

июнь уборка территории ОУ; уборка внутренних помещений в ОУ;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка;
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
уборка скошенной травы;
полив и прополка клумб; высадка цветочной рассады и другие

10. Территория МБОУ СОШ № 41:
– мемориальный комплекс «Курган памяти»; 
– парковая зона по улице Окунева; 
– сквер у дома 34 по улице Окунева

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 
школа № 41,

улица Калинина, 2 а

июнь уборка территории ОУ; уборка внутренних помещений в ОУ;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка;
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
уборка скошенной травы;
полив и прополка клумб; высадка цветочной рассады и другие

11. Территория МБОУ СОШ № 55:
– зеленые зоны по улице Парковая, улице Пихтовая; 
– территория лесопарковой зоны по улице Максарева;
– зеленая зона остановка «цГБ №1»

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 
школа № 55,

улица Парковая, 13

июль-август Уборка территории ОУ; уборка внутренних помещений в ОУ;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка;
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
уборка скошенной травы;
полив и прополка клумб; высадка цветочной рассады и другие

12. Территория МАОУ СОШ № 61:
– зеленая зона по проспекту Ленинградский, 83 до улицы Зари,16
– зеленая зона по проспекту Ленинградский, 77;
– сквер на проспекте Ленинградский, 89, 93;
– зеленые зоны по улице Чайковского

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 
школа № 61,

улица Тимирязева, 109

июнь уборка территории ОУ; уборка внутренних помещений в ОУ;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка;
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
уборка скошенной травы;
полив и прополка клумб; высадка цветочной рассады и другие

13. Территория МБОУ СОШ № 70:
– парковая зона в Пионерском сквере;
– парковая зона сквера муниципального молодежного театра;
– зеленая зона по улице Свердлова 

(от улицы Орджоникидзе до проспекта Дзержинского)

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 
школа № 70,

улица ильича, 22

июнь уборка территории ОУ; уборка внутренних помещений в ОУ;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка;
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
уборка скошенной травы;
полив и прополка клумб; высадка цветочной рассады и другие
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приложЕниЕ № 3 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации города  от 08.04.2021  № 631-ПА

ПОЛОжЕНИЕ
об организации соревнования среди трудовых отрядов мэра

14. Территория МБОУ СОШ № 77:
– сквер по проспекту Дзержинского;
– парковая зона «Площади Славы»;
– проспект Ленинградский, от дома 41 до дома 81

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 
школа № 77,

улица Коминтерна, 59

июнь уборка территории ОУ; уборка внутренних помещений в ОУ;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка;
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
уборка скошенной травы;
полив и прополка клумб; высадка цветочной рассады и другие

15. Территория МБОУ СОШ № 87:
– сквер «Солнечный»
– сквер «Надежда» по проспекту Ленинградский

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 
школа № 87,

улица Окунева, 45

июнь уборка территории ОУ; уборка внутренних помещений в ОУ;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка;
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
уборка скошенной травы;
полив и прополка клумб; высадка цветочной рассады и другие

16. Территория МБОУ СОШ № 95:
– 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

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 
школа № 95,

улица Бобкова, 3

июль-август уборка территории ОУ; уборка внутренних помещений в ОУ;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка;
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
уборка скошенной травы;
полив и прополка клумб; высадка цветочной рассады и другие

17. Территория ГАПОУ СО «НТТМПС»:
– сквер по улице Юности, 1а; 
– зеленая зона по улице Юности, 3/1, 2, 3, 4;
– сквер по проспекту Ленинградский, 30, 32

Государственное автономное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
Свердловской области 

«Нижнетагильский техникум 
металлообрабатывающих 
производств и сервиса», 

улица Юности, 9

июль-август уборка территории ОУ; уборка внутренних помещений в ОУ;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка;
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
уборка скошенной травы;
полив и прополка клумб; высадка цветочной рассады и другие

18. Территория села Покровское-1:
– бесхозные территории село Покровское-1

дом № 98, квартира № 2 июль уборка территории ОУ; уборка внутренних помещений в ОУ;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка;
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
уборка скошенной травы;
полив и прополка клумб; высадка цветочной рассады и другие

ТАГИЛСТрОЕВСкИй рАйОН
1. Территория МАОУ СОШ № 5:

– благоустройство улиц Попова, Землячки, 
Гвардейская, Черноморская, Солнечная

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 
школа № 5,

улица Попова, 17

июнь уборка территории, сбор мусора, копка, прополка, поливка клумб, 
посадка зеленых насаждений, побелка бордюров, 
уборка помещений и другие

2. Территория МБОУ СОШ № 81:
– благоустройство улиц Тагилстроевская, Дружинина, 

Уральский проспект;
– территория ФОК «Президентский»

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 
школа № 81,

улица Тагилстроевская, 1 б

июль, август уборка территории, сбор мусора, копка, прополка, поливка клумб, 
посадка зеленых насаждений, побелка бордюров, 
уборка помещений и другие

3. Территория ГБУ СО «Нижнетагильский детский дом-школа» Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

Свердловской области 
«Нижнетагильский 

детский дом-школа», 
улица Красногвардейская, 55

июнь уборка территории, сбор мусора, копка, прополка, поливка клумб, 
посадка зеленых насаждений, побелка бордюров, 
уборка помещений и другие

4. Территория МБОУ СОШ № 80:
– благоустройство улиц Тагилстроевская, Черноисточинское шоссе;
– территория СОК «Юпитер»;
– территория Парка Победы

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 
школа № 80,

улица Октябрьский пр., 16а

июнь уборка территории, сбор мусора, копка, прополка, поливка клумб, 
посадка зеленых насаждений, побелка бордюров, 
уборка помещений и другие

5. Территория МБОУ СОШ № 65 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 
школа № 65,

улица Решетникова, 29

июнь уборка территории, сбор мусора, копка, прополка, поливка клумб, 
посадка зеленых насаждений, побелка бордюров, 
уборка помещений и другие

6. Территория МБОУ СОШ цО № 1:
– трамвайное кольцо по улице Победы; 
– сквер Борцов Революции (улица Восстания);
– сквер по улице Победы от улицы К. Либкнехта до улицы Восточной

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 
школа центр образования № 1,

 улица Карла Либкнехта, 30

июнь, август уборка территории, сбор мусора, копка, прополка, поливка клумб, 
посадка зеленых насаждений, побелка бордюров, 
уборка помещений и другие

7. Территория МБОУ СОШ № 12:
– трамвайное кольцо по улице Победы; 
– сквер Борцов Революции (улица Восстания);
– сквер по улица Победы от улицы К. Либкнехта до улицы Восточной

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 
школа № 12,

улица Жуковского, 5а

июль уборка территории, сбор мусора, копка, прополка, поливка клумб, 
посадка зеленых насаждений, побелка бордюров, 
уборка помещений и другие

8. Территория МБУ ГДМ:
– трамвайное кольцо по улице Победы;
– сквер Борцов Революции (улица Восстания)

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Городской Дворец молодежи»,
улица Пархоменко, 37

июнь, июль уборка территории, сбор мусора, копка, прополка, поливка клумб, 
посадка зеленых насаждений, побелка бордюров, 
уборка помещений и другие

9. Территория МБОУ СОШ № 144:
– территория МБОУ СОШ № 144;
– благоустройство улиц Хохрякова, Землячки, Константина Пылаева

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 
школа № 144,

улица Гвардейская, 72

июнь уборка территории, сбор мусора, копка, прополка, поливка клумб, 
посадка зеленых насаждений, побелка бордюров, 
уборка помещений и другие

10. Территория МБОУ СОШ № 49:
– территория МБОУ СОШ № 49;
– благоустройство улиц Попова, Землячки, Гвардейская, 

Черноморская, Солнечная

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 
школа № 49,

улица Гвардейская, 58

июнь уборка территории, сбор мусора, копка, прополка, поливка клумб, 
посадка зеленых насаждений, побелка бордюров, 
уборка помещений и другие

11. Территория МАОУ СОШ № 100:
– территория МАОУ СОШ № 49;
– благоустройство улиц Муринская, Уральский проспект,

Смелянского, Удовенко

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 
школа № 100,

улица Смелянского, 5

июнь уборка территории, сбор мусора, копка, прополка, поливка клумб, 
посадка зеленых насаждений, побелка бордюров, 
уборка помещений и другие

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:
1)  создание условий для эффективной работы несовершеннолетних, входящих в со-

став трудового отряда;
2)  создание условий, стимулирующих развитие у несовершеннолетних самостоятель-

ности, ответственности, инициативности и уважения к труду;

3)  повышение производительности труда трудовых отрядов мэра;
4)  повышение престижа общественно-полезной трудовой деятельности среди молодежи.

СТАТьЯ 3.  Условия соревнования
1. Соревнование отрядов мэра проводится с 1 июня по 31 августа 2021 года.
2. итоги соревнования между трудовыми отрядами мэра подводятся руководителями 

летних молодежных бирж труда совместно со специалистами районных администраций на 
итоговом совещании и предоставляются в МБУ «Городской Дворец молодежи». 

СТАТьЯ 4.  критерии оценки работы
1. Объем и качество выполненных работ.
2. Соблюдение трудовой дисциплины и техники безопасности труда.
3. Участие в городских и районных массовых мероприятиях. 

СТАТьЯ 5.  Порядок определения победителей
1. При подведении итогов используются сведения из журнала учета индивидуального 

трудового вклада участников трудовых отрядов мэра по форме, утвержденной постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил.

2. При подведении итогов учитывается объем выполненных работ и качество их выпол-
нения, отсутствие нарушения трудовой дисциплины и техники безопасности при производ-
стве работ, активное участие отряда в городских и районных мероприятиях.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 07.04.2021   № 622-па

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 27.01.2021 № 130-ПА
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 

2015 года № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и приня-
тия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения», постановлением Администрации города Нижний Та-
гил от 13.08.2020 № 1463-ПА «Об утверждении Требований к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муници-
пальных нужд города Нижний Тагил, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения», в связи с уточнением затрат, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 27.01.2021 

№ 130-ПА «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Админи-
страции города Нижний Тагил, ее функциональных и территориальных органов и под-
ведомственных казенных учреждений» (с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 26.02.2021 № 384-ПА, от 03.03.2021 № 418-
ПА) следующие изменения:

в приложении № 10 «Нормативы количества товаров, работ, услуг, используемых 
при расчете нормативных затрат на обеспечение функций муниципального казенно-
го учреждения «центр земельного права» и нормативные затраты на обеспечение 
функций учреждения» пункт 11, 12 главы 4 раздела 1, пункт 31 главы 10 раздела 2 
изложить в новой редакции (приложение). 

2. Управлению муниципальных закупок Администрации города разместить данное 
постановление на официальном сайте единой информационной системы в сфере за-
купок в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» (www.zakupki.gov.
ru) в течение семи рабочих дней со дня его принятия. 

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 07.04.2021  № 622-ПА

Изменение в приложение № 10 
«Нормативы количества товаров, работ, услуг, 

используемых при расчете нормативных затрат 
на обеспечение функций муниципального 

казенного учреждения «Центр земельного права» 
и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения»

рАзДЕЛ 1.  затраты на информационно-коммуникационные технологии

Глава 4.  Затраты на приобретение основных средств

11. Затраты на приобретение основных средств 

Наименование 
Норматив

количества, 
штук

Стоимость 
за единицу, 
не более, 

рублей

затраты
в год, 

рублей

Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, мышь, иБП, сетевой фильтр) 9 45 000 405 000

Смартфоны 2 15 000 30 000

Фонарь для выполнения работ в подвалах 1 3 700 3 700

Итого 438 700

12. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, плотте-
ров и иной оргтехники

Наименование Норматив количества, 
штук

Стоимость 
за единицу, 
не более, 

рублей

затраты
в год, 

рублей

Принтер лазерный ф. А4 1 20 000 20 000

МФУ лазерный ф. А4 2 штуки (не более 1 единицы 
в расчете на 1 должность) 31 000 62 000

Сканер (ф. А4, протяжной) 1 7 400 7 400

Калькулятор 1 1 100 1 100

Итого 90 500

рАзДЕЛ 2.  Прочие затраты

Глава 10.  Затраты на приобретение основных средств, 
не отнесенные к затратам на приобретение основных средств 

в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

31. Затраты на приобретение мебели

Наименование

количество 
планируемых  

к приобретению 
предметов мебели, 

штук

Цена 
приобретения

1 единицы, 
рублей

затраты в год, 
рублей

Стул офисный 10 2 000 20 000

Стол письменный с тумбой 2 8 000 16 000

итого 36 000

Форма
жУрНАЛ 

учета индивидуального трудового вклада
участников трудового отряда мэра 

____________________
(район, объект)

Начат «___» ____________ 2021 года
Окончен «___» ____________ 2021 года

№  
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество
Дата

Трудовая  
дисциплина 

(баллы)

Соблю-
дение 

техники 
безопас-

ности

Инициа-
тивность  
(баллы)

качество  
выпол-
ненных 
работ 

(баллы)

Итого

1. иванов и. В. 01.06.2021 
02.06.2021 
и так далее

Всего за месяц 

2. Петров А. В. 01.06.2021  
02.06.2021  
и так далее

Всего за месяц 

Бригадир трудового отряда    ___________       ______________________
                (подпись)            (ФИО)

приложЕниЕ № 5 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации города  от 08.04.2021  № 631-ПА

приложЕниЕ № 4 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации города  от 08.04.2021  № 631-ПА

ПОЛОжЕНИЕ
об организации соревнования 

среди участников трудовых отрядов мэра

СТАТьЯ 1.  Общие положения
Настоящее Положение регулирует условия соревнования между участниками трудо-

вых отрядов мэра.

СТАТьЯ 2.  Цели и задачи проведения соревнования
Соревнование среди участников трудовых отрядов проводится с целью:
– создания условий для эффективной работы несовершеннолетних, входящих в со-

став трудового отряда;
– создания условий, стимулирующих развитие у несовершеннолетних самостоятель-

ности, ответственности, инициативы и уважения к труду;
– повышения производительности труда трудовых отрядов мэра;
– повышения престижа общественно-полезной трудовой деятельности среди моло-

дежи.

СТАТьЯ 3.  Условия соревнования между участниками трудовых отрядов мэра
1. Соревнование проводится с 1 июня по 31 августа 2021 года.
2. итоги соревнования между участниками трудовых отрядов подводятся на основа-

нии учета индивидуального трудового вклада каждого несовершеннолетнего, выражен-
ного в баллах и отраженного в журнале индивидуального учета по форме, утвержденной 
постановлением Администрации города Нижний Тагил.

3. итоги соревнования между участниками трудовых отрядов мэра подводятся руко-
водителями летних молодежных бирж труда совместно со специалистами районных ад-
министраций на итоговом совещании в конце каждого рабочего месяца и списки лучших 
участников предоставляются в МБУ «Городской Дворец молодежи». 

СТАТьЯ 4.  критерии оценки работы участников трудовых отрядов мэра
1. Соблюдение трудовой дисциплины – от 0 до 5 баллов.
2. Соблюдение техники безопасности при выполнении работ – от 0 до 5 баллов.
3. инициативность, личный вклад в деятельность трудового отряда мэра – от 0 до 

5 баллов.
4. Качество выполненных работ – от 0 до 5 баллов.
5. Бригадир отряда имеет право снимать баллы с участника соревнования за следу-

ющие 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;
6. Бригадир отряда ежедневно отмечает в журнале учета количество баллов по пяти-

балльной системе, заработанных несовершеннолетним в процессе работы. 
7. В последний рабочий день месяца бригадир отряда сдает руководителю летней 

молодежной биржи труда журнал учета индивидуального трудового вклада работников 
отряда.

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

оценки их индивидуального трудового вклада в деятельность своего отряда, в номинации:
1)  «Лучшие участники трудовых отрядов мэра Ленинского района»;
2)  «Лучшие участники трудовых отрядов мэра Тагилстроевского района»;
3)  «Лучшие участники трудовых отрядов мэра Дзержинского района».

СТАТьЯ 5.  Награждение победителей
1. Награждение производится на ежегодном Слете трудовых отрядов мэра Главой го-

рода Нижний Тагил. 
2. Награждение победителей соревнования трудовых отрядов мэра проводится по но-

минациям:
1)  «Лучший трудовой отряд мэра в Ленинском районе»;
2)  «Лучший трудовой отряд мэра в Тагилстроевском районе»;
3)  «Лучший трудовой отряд мэра в Дзержинском районе».
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 08.04.2021   № 628-па

Об утверждении проекта межевания территории в границах улиц Соревнования, 
рябиновая и местными проездами в Ленинском районе города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-
ФЗ, постановлениями Администрации города Нижний 
Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка 
подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений исполнитель-
но-распорядительного органа местного самоуправле-
ния городского округа Нижний Тагил», от 25.12.2020 
№ 2448-ПА «О подготовке проекта межевания тер-
ритории в границах улиц Соревнования, Рябиновая и 
местными проездами в Ленинском районе города Ниж-
ний Тагил», с учетом протокола публичных слушаний 
по проекту от 25.03.2021 и заключения о результатах 
публичных слушаний, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания территории в грани-

цах улиц Соревнования, Рябиновая и местными про-
ездами в Ленинском районе города Нижний Тагил (при-
ложение).

2. Управлению архитектуры и градостроительства 
Администрации города при осуществлении градострои-
тельной деятельности на территории городского округа 
Нижний Тагил руководствоваться проектом межевания 
в границах улиц Соревнования, Рябиновая и местными 
проездами в Ленинском районе города Нижний Тагил.

3. Собственникам земельных участков расположен-
ных по адресам: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Соревнования, дома 63, 65, 67, 71, 73, 75, 
79, 81, 83, 85:

1)  обеспечить возможность ремонта инженерных 
коммуникации;

2)  соблюдать режим землепользования в охранной 
зоне сетей в соответствии с действующим законода-
тельством.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 08.04.2021  № 628-ПА

Проект межевания территории в границах улиц Соревнования, рябиновая 
и местными проездами в Ленинском районе города Нижний Тагил

Общие положения
Проект межевания территории выпол-

нен в соответствии со статьей 43 Градо-
строительного Кодекса Российской Феде-
рации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ и 
статьей 3.2.2 инструкции о порядке разра-
ботки, согласования, экспертизы и утверж-
дения градостроительной документации 
СНиП 11-04-2003.

Характеристика территории межевания
Территория в границах расчета пред-

ставляет собой участок в жилой за-
стройке. Согласно сведениям кадастро-
вого плана территории от 27.01.2021 
№ 99/2021/372218596 в кадастровом 
квартале 66:56:0111019 в границах разра-
ботки проекта расположено 19 земельных 
участков, из которых 14 участков имеют 
границы, установленные в соответствии с 
требованиями земельного законодатель-
ства и 5 участков – с границами, не уста-
новленными в соответствии с требования-
ми законодательства.

Земельные участки с границами, уста-
новленными в соответствии с требования-
ми земельного законодательства:

– :138, :136, :135, :162, :132 – для экс-
плуатации индивидуального жилого дома;

– :324, :22 – для индивидуального жи-
лищного строительства; 

– :37, :25, :41, :106, :10 – для эксплуа-
тации жилого дома;

– :108, :104 – индивидуальный жилой 
дом.

Земельные участки с границами, не 

установленными в соответствии с требова-
ниями земельного законодательства:

– :139, :102, :100, :98, :117 – для инди-
видуального жилищного строительства.

Сведения о границах вышеназванных 
земельных участков учтены при формиро-
вании границ проектируемых земельных 
участков.

Объект проектирования ограничен:
– с севера – улицей Соревнования;
– с востока – местным проездом;
– с юга – улицей Рябиновая;
– с запада – местным проездом.
Согласно данным программы ком-

плексного развития систем коммунальной 
и транспортной инфраструктуры строи-
тельство систем коммунальной и транс-
портной инфраструктуры в районе раз-
работки данного проекта межевания не 
предусмотрено.

Сведения об использованных 
материалах по установлению 
границ земельных участков                                               
и особенностях межевания

Установление границ земельных 
участков выполнялось с учетом када-
стрового плана территории от 27.01.2021 
№ 99/2021/372218596, технического за-
дания № 69/20, выданного Управлением 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Нижний Тагил, проекта 
планировки территории в границах улиц 
Соревнования, Рябиновая и местными про-
ездами в Ленинском районе города Нижний 
Тагил.

Обоснование принятых решений                                 
по межеванию

Проектом предлагается:
– частично изменить ширину улицы 

Соревнования в красных линиях с 29,00 
метров до 21,00 метра;

– сформировать земельный участок 
ЗУ1 путем перераспределения земельно-
го участка 66:56:0111019:324 с землями 
государственной собственности, вид раз-
решенного использования – для эксплуата-
ции индивидуального жилого дома (код 2.1 
Классификатора).

Категория земель – «Земли населен-
ных пунктов».

Основные технико-экономические 
показатели

– площадь участка проектирования – 
2,6216 га (100%);

– площадь участков, стоящих на када-
стровом учете – 1,0487 га (40,0%);

– площадь существующих участков, 
предлагаемых к перераспределению с 
землями государственной собственности – 
0,1026 га;

– площадь существующих участков 
после перераспределения – 0,1299 га 
(5%);

– площадь зоны транспортной и инже-
нерной инфраструктуры (включая техни-
ческие зоны сетей) – 1,4430 га (55,0%).

Координаты характерных точек пере-
распределяемого земельного участка при-
ведены в таблице на плане межевания.
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зАкЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0402002:1595

                        30 марта 2021 года

В процессе организации и проведения публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении Обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управле-
ние № 5» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства «минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений» – 0,0 метра с юго-восточной 
стороны для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0402002:1595, рас-
положенного в территориальной зоне Ж-3 «Зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Свердлова – 
проспект Дзержинского, зарегистрирован 1 участник публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту подготовлено на осно-
вании протокола публичных слушаний от 30 марта 2021 года.

В процессе организации и проведения публичных слушаний по рассмотрению про-
екта замечаний и предложений от участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил            И. Б. БОрОДИНА

зАкЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

 по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования и на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0111020:45
                        31 марта 2021 года

В процессе организации и проведения публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении Обществу с ограниченной ответственностью ТСК «УралСтройСи-
стема» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства «минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений» – 1,0 метра с южной сторо-
ны, 1,0 метра с восточной стороны для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111020:45, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона индивидуаль-
ной жилой застройки городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-

ласть, г. Нижний Тагил, ул. Рабочая, дом 85, зарегистрировано 7 участников публич-
ных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту подготовлено на осно-
вании протокола публичных слушаний от 31 марта 2021 года.

В процессе организации и проведения публичных слушаний по рассмотрению проек-
та поступили возражения от жителей улиц Рабочая, Коммуны, Соревнования и Черноис-
точинского шоссе. Правообладатели земельных участков, расположенных по адресам: 
г. Нижний Тагил, ул. Рабочая, д. 71, ул. Рабочая, д. 74 А, ул. Рабочая, д. 77, ул. Рабо-
чая, д. 78, ул. Рабочая, д. 83, ул. Рабочая, д. 84, ул. Соревнования, д. 98, ул. Соревно-
вания, д. 94, а также жители дома 42 по Черноисточинскому шоссе возражают против 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров по вышеуказан-
ному проекту в связи с существующими проблемами с электроснабжением, отсутствием 
централизованного холодного водоснабжения и пожарных гидрантов, наличием в непо-
средственной близости газораспределительной станции.

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил            И. Б. БОрОДИНА

зАкЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0111019:343
                        5 апреля 2021 года

В процессе организации и проведения публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении Мирзоеву Гасану Мамедовичу разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства «минимальный отступ от границ зе-
мельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений» – 0,0 метра с западной стороны, 0,0 метра с северной, 0,0 метра вос-
точной стороны для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0111019:343, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица  Бригадная, 141, зарегистрирован 1 участник публичных 
слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту подготовлено на осно-
вании протокола публичных слушаний от 5 апреля 2021 года.

В процессе организации и проведения публичных слушаний по рассмотрению про-
екта замечаний и предложений от участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил            И. Б. БОрОДИНА



8 № 39 (25094), ПяТНицА, 9 АПРеЛя 2021 ГОДА официальный выпуск

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 08.04.2021   № 632-па

О внесении изменений в Положение о проведении эстафеты родительского подвига 
в городе Нижний Тагил и состав городского организационного комитета по подготовке 

и проведению эстафеты родительского подвига, утвержденные постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 04.02.2019 № 191-ПА

Во исполнение Указа Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», в целях активизации работы 
по укреплению семьи как социального института, повы-
шения ее престижа и возрождения семейных ценностей, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Админи-
страция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о проведении эстафеты роди-

тельского подвига в городе Нижний Тагил, утвержденное 

постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
04.02.2019 № 191-ПА «О проведении эстафеты родитель-
ского подвига в городе Нижний Тагил» (далее – постанов-
ление Администрации города Нижний Тагил от 04.02.2019 
№ 191-ПА) следующие изменения:

1)  приложение № 2 «Оценочный лист районного (го-
родского) этапа эстафеты родительского подвига (фор-
ма)» изложить в новой редакции (приложение № 1);

2)  приложение № 3 «Критерии оценки участников 
эстафеты родительского подвига» изложить в новой ре-
дакции (приложение № 2).

2. Внести в состав городского организационного ко-
митета по подготовке и проведению эстафеты родитель-
ского подвига, утвержденный постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 04.02.2019 № 191-ПА, 
изменения, изложив его в новой редакции (приложение 
№ 3).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1 
к постановлению Администрации города  от 08.04.2021  № 632-ПА

Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города по социальной политике, 
председатель городского организационного комитета

Шеховцова Светлана Георгиевна – заместитель начальника управления 
социальных программ и семейной политики Администрации города, 
заместитель председателя городского организационного комитета

Амоян Алина Виленовна – ведущий специалист управления 
социальных программ и семейной политики Администрации города, 
секретарь городского организационного комитета

Члены городского организационного комитета:
еремеева ирина Львовна – начальник Управления по развитию 

физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Нижний Тагил

Мусин Роман Нормухамедович – директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 50 (по согласованию)

Пануш Лариса Юрьевна – начальник территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – 
Управления социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области № 21 (по согласованию)

Татаринова Татьяна Александровна – директор Общества с ограниченной ответственностью 
«Агентство маркетинговых коммуникаций», 
руководитель Родительского сообщества «Тагил-мама» 
(по согласованию)

Удинцева Татьяна Аркадьевна – начальник управления образования 
Администрации города

Юрчишина Светлана Валерьевна – начальник Управления культуры 
Администрации города

ПрилОжение № 2
к Положению о проведении эстафеты родительского подвига в городе нижний Тагил

ФОРМА
Оценочный листа районного (городского) этапа эстафеты родительского подвига

№
п/п Фамилия семьи

Социальная и общественная 
значимость заслуг родителей 

в воспитании детей

Успехи в преодолении 
трудностей и проблем 

(моральных, 
материальных)

Педагогические 
находки 

при воспитании 
детей

Меры по охране 
и укреплению 

здоровья детей, 
организации досуга

Привлечение детей 
к общественно-

полезному труду

Оформление 
материалов 

(работ)

Итого
количество 

баллов

«Родительский дом – начало начал» 
(семья, в том числе неполная семья, сохранившая семейные традиции духовно-нравственного и трудового воспитания детей) 

1.

«В единстве – наша сила» 
(семья, воспитывающая ребенка-инвалида)

2.

«Большая семья – большие надежды» 
(многодетная семья) 

3.
«Вместе – дружная семья» 

(семья, в которой воспитываются приемные дети) 
4.

приложЕниЕ № 2 
к постановлению Администрации города  

от 08.04.2021  № 632-ПА

Председатель организационного комитета 
(заместитель председателя организационного комитета) _________     ________________________

          (подпись)                  (расшифровка подписи)

Члены организационного комитета (рабочей группы): _________     ________________________
          (подпись)                  (расшифровка подписи)

       _________     ________________________
          (подпись)                  (расшифровка подписи)

       _________     ________________________
          (подпись)                  (расшифровка подписи)      

ПрилОжение № 3
к Положению о проведении эстафеты 

родительского подвига в городе нижний Тагил

критерии оценки участников 
эстафеты родительского подвига

№ 
п/п критерий Минимальная 

оценка балла
Максимальная
оценка балла

1. Социальная 
и общественная 
значимость 
заслуг родителей 
в воспитании детей

1 5

2. Успехи в преодолении 
трудностей и проблем, 
как моральных, 
так и материальных, 
возникающих в семье

1 5

3. Педагогические находки 
при воспитании детей 1 5

4. Меры по охране 
и укреплению 
здоровья детей, 
организации досуга 

1 5

5. Привлечение детей 
к общественно-
полезному труду

1 5

6. Оформление 
материалов (работ) 1 5

приложЕниЕ № 3 
к постановлению Администрации города  от 08.04.2021  № 632-ПА

Состав городского организационного комитета
 по подготовке и проведению эстафеты родительского подвига
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 08.04.2021   № 633-па

О внесении изменений в Порядок ежегодной единовременной выплаты
 в связи с празднованием Международного Дня пожилых людей 

неработающим пенсионерам, зарегистрированным по месту жительства 
в городе Нижний Тагил, ушедшим на пенсию из государственных 

и муниципальных учреждений здравоохранения, расположенных на территории 
города Нижний Тагил, утвержденный постановлением 

Администрации города Нижний Тагил от 23.03.2017 № 689-ПА
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 де-

кабря 2020 года № 1994 «Об утверждении Правил информирования гражданина о 
правах, возникающих в связи с событием, наступление которого предоставляет ему 
возможность получения мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, 
предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социаль-
ной помощи, иных социальных гарантий и выплат, а также об условиях их назначения 
и предоставления и о внесении изменений в Положение о единой государственной 
информационной системе социального обеспечения», Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 20 февраля 2021 года № 431-Р, утвердившим Концепцию 
цифровой и функциональной трансформации социальной сферы, относящейся к сфе-
ре деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 
на период до 2025 года, в целях реализации проактивного (беззаявительного порядка) 
предоставления ежегодной единовременной выплаты в связи с празднованием Меж-
дународного Дня пожилых людей неработающим пенсионерам, зарегистрированным 
по месту жительства в городе Нижний Тагил, ушедшим на пенсию из государствен-
ных и муниципальных учреждений здравоохранения, расположенных на территории 
города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок ежегодной единовременной выплаты в связи с празднованием 

Международного Дня пожилых людей неработающим пенсионерам, зарегистрирован-
ным по месту жительства в городе Нижний Тагил, ушедшим на пенсию из государствен-
ных и муниципальных учреждений здравоохранения, расположенных на территории 
города Нижний Тагил утвержденный постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 23.03.2017 № 689-ПА «Об утверждении Порядка ежегодной единовременной 
выплаты в связи с празднованием Международного Дня пожилых людей неработаю-
щим пенсионерам, зарегистрированным по месту жительства в городе Нижний Тагил, 
ушедшим на пенсию из государственных и муниципальных учреждений здравоохране-
ния, расположенных на территории города Нижний Тагил» (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 20.03.2018 № 853-ПА, от 
31.03.2020 № 630-ПА), изменения, изложив его в новой редакции (приложение). 

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
к постановлению Администрации города  от 08.04.2021  № 633-ПА

Порядок ежегодной единовременной выплаты 
в связи с празднованием Международного Дня пожилых людей 

неработающим пенсионерам, зарегистрированным 
по месту жительства в городе Нижний Тагил, 

ушедшим на пенсию из государственных 
и муниципальных учреждений здравоохранения, 

расположенных на территории города Нижний Тагил

ПрилОжение
к Порядку ежегодной единовременной выплаты в связи с празднованием 

Международного Дня пожилых людей неработающим пенсионерам, 
зарегистрированным по месту жительства в городе нижний Тагил, 

ушедшим на пенсию из государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения, расположенных на территории города нижний Тагил

ФОРМА
СПИСОк ГрАжДАН,

впервые обратившихся за ежегодной единовременной выплатой
в связи с празднованием Международного Дня пожилых людей

неработающим пенсионерам, ушедшим на пенсию 
из государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, 

расположенных на территории города Нижний Тагил 
_____________________________________________________________

(наименование государственного или муниципального учреждения здравоохранения, 
расположенного на территории города Нижний Тагил)

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество Дата рождения 

(число, месяц, год)

Номер 
лицевого 

счета

Страховой номер 
индивидуального 

лицевого счета
1 2 3 4 5 6 7
1 *
2
3
…

* Заполняется в формате Excel, прописными буквами

Руководитель
____________________      __________      _____________________

 (должность)             (подпись)               (расшифровка)

«___» ___________ 20___ года.

Отметка о приеме списка:
____________________      __________      _____________________

 (должность)             (подпись)               (расшифровка)

«___» ___________ 20___ года.

СТАТьЯ 1.  Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет условия назначения и выплаты ежегодной единов-

ременной выплаты в связи с празднованием Международного Дня пожилых людей не-
работающим пенсионерам, зарегистрированным по месту жительства в городе Нижний 
Тагил, ушедшим на пенсию из государственных и муниципальных учреждений здравоох-
ранения, расположенных на территории города Нижний Тагил (далее – Выплата).

2. Выплата в соответствии с настоящим Порядком предоставляется неработающим 
пенсионерам, зарегистрированным по месту жительства в городе Нижний Тагил, ушед-
шим на пенсию из государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, 
расположенных на территории города Нижний Тагил (далее – граждане).

3. Выплата осуществляется управлением социальных программ и семейной полити-
ки Администрации города Нижний Тагил (далее – Управление) на основании имеющих-
ся сведений о получателях, без подачи гражданами заявления и документов. Сведения 
о гражданах содержатся в базе данных получателей, сформированной на основе вы-
платных документов в период с 2015 по 2019 годы, в нее ежегодно включаются гражда-
не, ушедшие на пенсию в текущем году.

5. Размер Выплаты составляет 400 рублей каждому получателю. 

СТАТьЯ 2.  Предоставление ежегодной единовременной выплаты
1. Руководители государственных учреждений здравоохранения формируют списки 

на граждан, ушедших на пенсию в текущем году. 
К спискам прилагаются следующие документы:
1)  копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации, содержащие сведе-

ния о личности владельца паспорта и сведения о регистрации получателя по месту жи-
тельства;

2)  копия трудовой книжки (первая страница, страница с отметкой о выходе на пенсию 
из государственного или муниципального учреждения здравоохранения, расположенно-
го на территории города Нижний Тагил, страница с последней записью);

3)  копии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 
(СНиЛС) или уведомления о регистрации в системе индивидуального (персонифициро-
ванного) учета получателя;

4)  выписка о банковских реквизитах лицевого счета получателя;

5)  копия документа, свидетельствующего о регистрации получателя по месту жи-
тельства на территории города Нижний Тагил (в случае отсутствия отметки о регистра-
ции в паспорте гражданина Российской Федерации).

В срок до 15 октября представляют в Управление списки граждан, по утвержденной 
форме (приложение).

Срок предоставления списков – ежегодно, с 15 августа по 15 октября.
2. имеющиеся сведения (далее – база данных) о гражданах, получателях выплаты, 

направляется для сверки ежегодно с 1 августа по 15 августа:
1)  в муниципальное казенное учреждение «Служба правовых отношений» для уста-

новления умерших, выбывших получателей; 
2)  в Управление Пенсионного фонда РФ в городе Нижнем Тагиле и Пригородном райо-

не Свердловской области для установления фактов трудовой деятельности получателей 
Выплаты, в рамках межведомственного электронного взаимодействия СМЭВ.

3. Решение о назначении Выплаты принимается начальником Управления в форме 
приказов в период с 1 сентября по 25 ноября.

4. В случае принятия решения об отказе в предоставлении Выплаты, специалистом 
Управления в течение 30 календарных дней, со дня поступления сведений по резуль-
татам сверки базы данных, направляется гражданину письменное уведомление за под-
писью начальника Управления с указанием причины отказа. 

Основания для отказа в назначении Выплаты, либо ее прекращения определены ста-
тьей 3 настоящего Порядка.

СТАТьЯ 3.  Основания для отказа в назначении                                                           
ежегодной единовременной выплаты, либо ее прекращения

1. Основаниями для отказа в назначении Выплаты являются:
1)  уход на пенсию из организаций, не относящихся к государственным или муници-

пальным учреждениям здравоохранения, расположенных на территории города Нижний 
Тагил;

2)  официальное трудоустройство на период Выплаты;
3)  отсутствие регистрации по месту жительства на территории города Нижний Тагил.
2. Прекращение Выплаты наступает в случае смерти получателя.

СТАТьЯ 4.  Выплата ежегодной единовременной выплаты
1. Выплата гражданам производится ежегодно в период с 1 сентября по 30 ноября.
2. Выплата перечисляется на лицевой счет заявителя.
3. Финансирование затрат, связанных с Выплатой, а также зачислением денежных 

средств на счета получателей, осуществляется за счет средств бюджета города Ниж-
ний Тагил.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 08.04.2021   № 625-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил 

на 2017 – 2024 годы», утвержденную постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 13.06.2017 № 1388-ПА

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции», Порядком формирования и реализации муниципальных программ 
в городе Нижний Тагил, утвержденным постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 30.10.2013 № 2580 (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 06.12.2013 
№ 2865, от 11.05.2017 № 1092-ПА, от 29.01.2021 № 165-ПА, от 17.03.2021 
№ 489-ПА), руководствуясь Уставом города, Администрация города Ниж-
ний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы», утвержден-
ную постановлением Администрации города Нижний Тагил от 13.06.2017 
№ 1388-ПА (с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 20.06.2017 № 1437-ПА, от 04.08.2017 № 1892-ПА, 
от 16.03.2018 № 779-ПА, от 03.05.2018 № 1335-ПА, от 14.05.2018 
№ 1447-ПА, от 19.09.2018 № 2385-ПА, от 13.11.2018 № 2791-ПА, от 
07.12.2018 № 3017-ПА, от 04.03.2019 № 409-ПА, от 29.03.2019 № 574-ПА, 
от 09.10.2019 № 2214-ПА, от 17.01.2020 № 59-ПА, от 13.03.2020 
№ 480-ПА, от 28.05.2020 № 955-ПА, от 26.06.2020 № 1154-ПА, от 
09.09.2020 № 1665-ПА, от 21.01.2021 № 97-ПА, от 05.03.2021 № 429-ПА) 
(далее – Программа), следующие изменения: 

1)  раздел «цели и задачи муниципальной программы» Паспорта Про-
граммы изложить в новой редакции (приложение № 1);

2)  раздел 1 Паспорта муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы» 
«Характеристика и анализ текущего состояния городской среды» допол-
нить семнадцатым абзацем следующего содержания:

«В целях определения объектов, нуждающихся в благоустройстве, 
также необходимо провести инвентаризацию уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 
для их размещения.»;

3)  раздел «цели и задачи подпрограммы» паспорта Подпрограммы 
№ 2 «Благоустройство общественных территорий города Нижний Тагил» 
изложить в новой редакции (приложение № 2);

4)  приложение № 1 «цели, задачи и целевые показатели реализации 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской сре-
ды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы» к Программе изложить в 
новой редакции (приложение № 3);

5)  приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды города 
Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы» к Программе изложить в новой ре-
дакции (приложение № 4).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1 
к постановлению Администрации города  от 08.04.2021  № 625-ПА

раздел «Цели и задачи муниципальной программы» 
Паспорта муниципальной программы

Цели и задачи 
муниципальной 
программы

Цели:
1. Улучшение качества жизни жителей, создание комфортных условий                                          

для проживания населения города Нижний Тагил.
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Нижний Тагил.
3. Повышение комфортности и безопасности проживания населения                                                                                                                                        

за счет развития и поддержки жилищного и коммунального хозяйства                                                             
в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил.

4. Определение уровня благоустройства территории индивидуальной жилой застройки.
задачи:
1. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий                            

многоквартирных домов города Нижний Тагил.
2. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий                               

города Нижний Тагил.
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций                                                                                                                                      

в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования.
4. Строительство новых сетей наружного уличного освещения в соответствии со СНиП                       

в целях повышения условий безопасности (в том числе дорожной) в вечернее и ночное время.
5. Обеспечение надежной и безопасной работы лифтового хозяйства                                            

в  многоквартирных домах
6. инвентаризация индивидуальных жилых домов                                                                               

и предоставленных для их размещения земельных участков

приложЕниЕ № 2 
к постановлению Администрации города  от 08.04.2021  № 625-ПА

раздел «Цели и задачи подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 2 
«Благоустройство общественных территорий города Нижний Тагил» 

Цели и задачи 
подпрограммы

Цели:
1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Нижний Тагил.
2. Определение уровня благоустройства территории индивидуальной жилой застройки.
задачи:
1. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий                         

города Нижний Тагил.
2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций                                                                                                                                      

в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования.
3. Строительство новых сетей наружного уличного освещения                                                                             

в соответствии со СНиП в целях повышения условий безопасности                                                                                                                        
(в том числе дорожной) в вечернее и ночное время

4. инвентаризация индивидуальных жилых домов                                                                             
и предоставленных для их размещений земельных участков

приложЕниЕ № 3 
к постановлению Администрации города  от 08.04.2021  № 625-ПА

ПрилОжение № 1
к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городе нижний Тагил в 2017 – 2024 годы» 

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды в городе Нижний Тагил в 2017 – 2024 годы»

№ 
строки

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

Единица 
измерения

значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник значений 
показателей2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. ПОДПрОГрАММА № 1  «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Нижний Тагил до 2024 года»
2. Цель:  улучшение качества жизни жителей, создание комфортных условий для проживания населения города Нижний Тагил»

3. ЗАДАЧА № 1  «Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов города Нижний Тагил»

4. Целевой показатель 1
Количество благоустроенных 
дворовых территорий многоквартирных домов 
города Нижний Тагил

единиц 6 9 5 2 2 2 2 2 акты выполненных работ

5. Целевой показатель 2
Удовлетворенность жителей 
многоквартирных домов выполненным 
благоустройством дворовых территорий

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 отсутствие обращений 
в надзорные органы

6. ЗАДАЧА № 2  «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования»

7. Целевой показатель 3
Доля финансового участия 
заинтересованных лиц 
в выполнении мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов

процент не менее 1 не менее 1 не менее 5 минимальный 
перечень работ 
не менее 5%,

дополнительный 
перечень работ 
не менее 20%

минимальный 
перечень работ 
не менее 5%,

дополнительный 
перечень работ 
не менее 20%

минимальный 
перечень работ 
не менее 5%,

дополнительный 
перечень работ 
не менее 20%

минимальный 
перечень работ 
не менее 5%,

дополнительный 
перечень работ 
не менее 20%

минимальный 
перечень работ 
не менее 5%,

дополнительный 
перечень работ 
не менее 20%

протокол общего собрания 
собственников помещений

8. ПОДПрОГрАММА № 2  «Благоустройство общественных территорий города Нижний Тагил»
9. Цель:  повышение уровня благоустройства общественных территорий города Нижний Тагил

10. ЗАДАЧА № 1  «Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города Нижний Тагил»

11. Целевой показатель 4
Количество благоустроенных 
общественных территорий города Нижний Тагил

единица 2 1 2 4 4 3 1 1 акт выполненных работ

12. Целевой показатель 5
Площадь благоустроенных 
общественных территорий города Нижний Тагил

Га 2 8,7 3,0 11,78 22,8 10,0 2,5 2,5 акт выполненных работ
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№ Наименование мероприятия/
источники расходов на финансирование

Исполнители 
(соисполнители) 
мероприятий (***)

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

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 8 9 10 11 12    13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всего по муниципальной программе, в том числе: 2 561 557,6 224 388,0 677 573,5 422 689,2 495 254,5 558 956,2 142 246,2 33 450,0 7 000,0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 1 310 422,7 62 177,1 526 461,3 223 041,1 255 682,4 243 060,8 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1 097 365,9 61 386,9 151 112,2 191 281,9 214 393,3 315 895,4 136 846,2 26 450,0 0,0

внебюджетные источники 153 769,0 100 824,0 0,0 8 366,2 25 178,8 0,0 5 400,0 7 000,0 7 000,0

капитальные вложения 2 560 795,6 223 626,0 677 573,5 422 689,2 495 254,5 558 956,2 142 246,2 33 450,0 7 000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 1 310 422,7 62 177,1 526 461,3 223 041,1 255 682,4 243 060,8 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1 096 603,9 60 624,9 151 112,2 191 281,9 214 393,3 315 895,4 136 846,2 26 450,0 0,0

внебюджетные источники 153 769,0 100 824,0 0,0 8 366,2 25 178,8 0,0 5 400,0 7 000,0 7 000,0

Прочие нужды 762,0 762,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 762,0 762,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПОДПрОГрАММА № 1  «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Нижний Тагил до 2024 года»
 Всего по Подпрограмме № 1, в том числе: Управление жилищного 

и коммунального хозяйства, 
Управление 

городским хозяйством, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»

498 927,2 84 356,7 167 847,5 118 310,6 77 967,7 37 744,7 5 550,0 6 150,0 1 000,0  
 
 
 
 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 394 221,9 42 012,6 148 260,9 108 591,1 64 472,6 30 884,7 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 101 481,3 41 520,1 19 586,6 9 719,5 13 495,1 6 860,0 5 150,0 5 150,0 0,0

внебюджетные источники 3 224,0 824,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 1 000,0 1 000,0

1 МЕрОПрИЯТИЕ 1  «Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных домов», всего, из них: 

Управление жилищного 
и коммунального хозяйства, 

Управление 
городским хозяйством, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»

498 265,2 83 694,7 167 847,5 118 310,6 77 967,7 37 744,7 5 550,0 6 150,0 1 000,0 4, 5, 7
 
 
 
 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 394 221,9 42 012,6 148 260,9 108 591,1 64 472,6 30 884,7 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 100 819,3 40 858,1 19 586,6 9 719,5 13 495,1 6 860,0 5 150,0 5 150,0 0,0

внебюджетные источники 3 224,0 824,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 1 000,0 1 000,0

2 МЕрОПрИЯТИЕ 2  «разработка 
проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертизы 
проектно-сметной документации 
на благоустройство 
дворовых территорий города, 
прочие расходы,
связанные с данными работами»,
всего, из них:

Управление жилищного 
и коммунального хозяйства, 

Управление 
городским хозяйством, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»

662,0 662,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4
 
 
 
 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 662,0 662,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма № 2 «Благоустройство общественных территорий города Нижний Тагил до 2024 года» 
 Всего по подпрограмме № 2, в том числе: Управление 

городским хозяйством, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»

1 952 420,5 140 031,3 509 726,0 277 390,8 336 064,7 521 211,5 136 696,2 26 300,0 5 000,0  
 
 
 
 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 863 935,4 20 164,5 378 200,4 101 414,9 151 979,5 212 176,1 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 973 485,1 19 866,8 131 525,6 175 975,9 184 085,2 309 035,4 131 696,2 21 300,0 0,0

внебюджетные источники 115 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

1 МЕрОПрИЯТИЕ 1  «Благоустройство 
территорий общего пользования, 
прочие расходы, связанные 
с данными работами», всего, из них:

Управление 
городским хозяйством, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»

806 116,0 139 931,3 109 868,8 104 793,3 163 217,2 237 305,4 20 500,0 25 500,0 5 000,0 11, 12
 
 
 
 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 584 035,4 20 164,5 98 300,4 101 414,9 151 979,5 212 176,1 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 107 080,6 19 766,8 11 568,4 3 378,4 11 237,7 25 129,3 15 500,0 20 500,0 0,0

внебюджетные источники 115 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

13. ЗАДАЧА № 2  «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования»

14. Целевой показатель 6
Доля заявок о включении 
общественной территории 
в муниципальную программу, 
поданных жителями города Нижний Тагил

процент 5 5 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5 журнал регистрации заявок 
о включении 

общественной территории 
в муниципальную программу, 

результаты 
рейтингового голосования

15. ЗАДАЧА № 3  «Строительство новых сетей наружного уличного освещения в соответствии со СНиП в целях повышения условий безопасности (в том числе дорожной) в вечернее и ночное время»

16. Целевой показатель 7
Количество установленных опор 
наружного освещения

штук – 1000 1776 1035 106 - - - акт выполненных работ

17. Цель:  определение уровня благоустройства территории индивидуальной жилой застройки

18. ЗАДАЧА № 4  «инвентаризация индивидуальных жилых домов и предоставленных для их размещений земельных участков»

19. Целевой показатель 8
инвентаризация индивидуальных жилых домов 
и предоставленных для их размещения 
земельных участков

процент – – – – 10 25 30 35 количество паспортов 
(инвентарных)

благоустройства 
индивидуальных 

жилых домов
и земельных участков, 

предоставленных 
для их размещения

20. ПОДПрОГрАММА № 3  «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил»
21. Цель:  повышение комфортности и безопасности проживания населения за счет развития и поддержки жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил

22. ЗАДАЧА:  обеспечение надежной и безопасной работы лифтового хозяйства в многоквартирных домах

23. Целевой показатель 9
Доля модернизируемых (вновь установленных) 
лифтов в общем объеме лифтов, 
отработавших нормативный срок эксплуатации

процент 0,0 0,0 5 42 64 20 20 20 количество лифтов, 
отработавших 

нормативный срок 
эксплуатации

приложЕниЕ № 4 
к постановлению Администрации города  от 08.04.2021  № 625-ПА

ПрилОжение № 2
к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городе нижний Тагил в 2017 – 2024 годы» 

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы» 

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городе Нижний Тагил в 2017 – 2024 годы» 
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Подписной индекс 2109

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 07.04.2021   № 621-па

О признании аварийным и подлежащим сносу 
многоквартирного дома по адресу: Свердловская область, 

город Нижний Тагил, улица Малышева, дом № 8
В соответствии с пунктом 4 статьи 15 

Жилищного кодекса Российской Федера-
ции от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (в 
редакции Федерального закона от 30 дека-
бря 2020 года № 494-ФЗ), Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 28 января 2006 года № 47 «Об утверж-
дении положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции» (в редакции По-
становления Правительства Российской 
Федерации от 27 июля 2020 года № 1120), 
на основании заключения межведомствен-
ной комиссии по признанию жилого по-
мещения пригодным (непригодным) для 
проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции от 03.03.2021 № 1, действующей 
согласно постановлению Администрации 

города Нижний Тагил от 20.02.2019 № 329-
ПА (с изменениями, внесенными поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил от 25.10.2019 № 2371-ПА), руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Ад-
министрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать аварийным и подлежащим 

сносу многоквартирный дом по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Малышева, дом № 8.

2. Управлению жилищного и комму-
нального хозяйства Администрации го-
рода включить многоквартирный дом, 
указанный в пункте 1 настоящего по-
становления, в Реестр многоквартирных 
домов, признанных аварийными и под-
лежащими сносу, на территории города 
Нижний Тагил.

3. Управлению по учету и распределе-
нию жилья Администрации города в срок 
до 1 ноября 2027 года произвести рассе-
ление жителей дома по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, 
улица Малышева, дом № 8 в соответствии 
с законодательством.

4. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации горо-
да Нижний Тагил В. А. Горячкина.

Срок контроля – 1 декабря 2027 года.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Извещение о согласовании 
местоположения границ 

земельного участка
кадастровым инженером кузнецовой М. М. (иден-

тификационный номер квалификационного аттестата 
66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14, телефон 8-912-620-14-73) в отношении зе-
мельного участка с к№ 66:56:0502011:76, расположен-
ного по адресу: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, 
СТ «руш», санаторий «руш», ул. Центральная, ул. На-
бережная, уч. 77. 

Смежный земельный участок: обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, СТ «Руш», санаторий «Руш», ул. централь-
ная, ул. Набережная, уч. 79 (К№ ЗУ 66:56:0502011:78).

Заказчик кадастровых работ:  Бородина ирина Нико-
лаевна (Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ан-
дреевская, дом 1, телефон 8-982-623-95-70).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоит-
ся 11.05.2021 г., в 13.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в 
течение тридцати дней с момента выхода объявления по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

Требования по согласованию местоположения гра-
ниц с установлением таких границ на местности и/или 
обоснованные возражения после ознакомления с проек-
тами межевых планов необходимо направлять в течение 
пятнадцати дней с даты опубликования настоящего из-
вещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующие зе-
мельные участки.

На платной основе

Телефоны отдела рекламы: 
41-50-09, 41-50-10

2 МЕрОПрИЯТИЕ 2  «разработка 
проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертизы 
проектно-сметной документации 
на благоустройство 
общественных территорий города, 
прочие расходы, 
связанные с данными работами», 
всего, из них:

Управление 
городским хозяйством, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»

 
 
 
 

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11
 
 
 
 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 МЕрОПрИЯТИЕ 3  «Организация 
и проведение мероприятий 
по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству», 
всего, из них:

Управление 
городским хозяйством

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14
 
 
 
 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 МЕрОПрИЯТИЕ 4  «Строительство 
объектов наружного освещения 
на территории города Нижний Тагил», 
всего, из них:

Управление 
городским хозяйством, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»

 
 
 
 

1 146 204,5 0,0 399 857,2 172 597,5 172 847,5 283 906,1 116 196,2 800,0 0,0 16
 
 
 
 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 279 900,0 0,0 279 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 866 304,5 0,0 119 957,2 172 597,5 172 847,5 283 906,1 116 196,2 800,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 МЕрОПрИЯТИЕ 5  «Инвентаризация 
индивидуальных жилых домов
и предоставленных для их размещения 
земельных участков, 
прочие расходы, 
связанные с данными работами», 
всего, из них:

Управление 
территориального развития 

и общественных связей
 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19
 
 
 
 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПОДПрОГрАММА № 3  «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил до 2024 года»

 Всего по подпрограмме № 3, 
в том числе:

Управление жилищного 
и коммунального хозяйства

 
 
 
 

110 209,9 0,0 0,0 26 987,8 81 222,1 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0  
 
 
 
 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 52 265,4 0,0 0,0 13 035,1 39 230,3 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 22 399,5 0,0 0,0 5 586,5 16 813,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 35 545,0 0,0 0,0 8 366,2 25 178,8 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0

1 МЕрОПрИЯТИЕ 1  «Модернизация 
лифтового хозяйства 
в многоквартирных жилых домах 
города Нижний Тагил», 
всего, из них:

Управление жилищного 
и коммунального хозяйства

 
 
 
 

110 209,9 0,0 0,0 26 987,8 81 222,1 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 23
 
 
 
 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 52 265,4 0,0 0,0 13 035,1 39 230,3 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 22 399,5 0,0 0,0 5 586,5 16 813,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 35 545,0 0,0 0,0 8 366,2 25 178,8 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0


