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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.04.2022   № 745-па

О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 

входящих в состав муниципального и частного жилищных фондов, 
в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий 

их доступности для инвалидов и о признании утратившим силу 
постановления Администрации города Нижний Тагил от 30.12.2019 № 2937-ПА

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 
2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества 
в многоквартирном доме с учетом потребности инвалидов», на основании Приказа Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области от 15.03.2018 № 67 «Об от-
дельных вопросах реализации Постановления Правительства Российской Федерации 
от 9 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» (с изменения-
ми, внесенными Приказами Министерства социальной политики Свердловской области 
от 25.06.2018 № 224, от 11.11.2021 № 528), в целях обеспечения условий доступности 
для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, вхо-
дящих в состав муниципального и частного жилищных фондов, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать муниципальную комиссию по обследованию жилых помещений инвали-

дов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
входящих в состав муниципального и частного жилищных фондов, в целях их приспо-
собления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов (далее – муниципальная комиссия). 

2. Утвердить:
1)  План организации работы муниципальной комиссии по обследованию жилых по-

мещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых прожи-
вают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищных фондов, в 
целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечению условий их 
доступности для инвалидов (приложение № 1);

2)  Порядок подачи заявления в комиссию по обследованию жилых помещений инва-
лидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
входящих в состав муниципального и частного жилищных фондов, в целях их приспо-
собления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов (приложение № 2).

3)  состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входя-
щих в состав муниципального и частного жилищных фондов, в целях их приспособления 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвали-
дов (приложение № 3).

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил от 
30.12.2019 № 2937-ПА «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых про-
живают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищных фондов, в 
целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов». 

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

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 14.04.2022  № 745-ПА

ПЛАН
организации работы муниципальной комиссии 

по обследованию жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирных домах, 

в которых проживают инвалиды, входящих в состав 
муниципального и частного жилищных фондов, 

в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов 
и обеспечения условий их доступности для инвалидов

(Окончание на 2-й стр.)

2 Оформление заявления гражданина, 
нуждающегося в обследовании 
жилого объекта на предмет доступности 
для маломобильных граждан 
(в соответствии с приложением № 1 
к Порядку подачи заявления)

в день подачи 
заявления

секретарь 
муниципальной комиссии

3 Рассмотрение документов 
о признании гражданина инвалидом, 
в том числе выписки 
из акта медико-социальной экспертизы 
гражданина, признанного инвалидом, 
с целью выявления особенностей 
ограничения его жизнедеятельности

в день подачи 
заявления

секретарь 
муниципальной комиссии

4 Назначение даты проведения комиссионного 
обследования жилого помещения инвалида, 
общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид, 
формирование рабочей группы 
для проведения обследования объекта

в течение 
7 дней 
со дня 

регистрации 
заявления

председатель 
муниципальной комиссии

5 Проведение комиссионного обследования 
жилого помещения инвалида, 
общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид

в назначенную 
дату

члены муниципальной комиссии

6 Проведение визуального, технического 
осмотра жилого помещения инвалида, 
общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид, 
при необходимости проведение 
дополнительных обследований, испытаний 
несущих конструкций жилого здания 

во время 
проведения 

комиссионного 
обследования

члены муниципальной комиссии

7 Проведение беседы с гражданином, 
признанным инвалидом, 
проживающим в жилом помещении, 
в целях выявления 
его конкретных потребностей в отношении 
приспособления жилого помещения

во время 
проведения 

комиссионного 
обследования

члены муниципальной комиссии

8 Оценка необходимости и возможности 
приспособления жилого помещения инвалида 
и общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид, 
с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида

во время 
проведения 

комиссионного 
обследования

члены муниципальной комиссии

9 Оформление документов:
– проекта акта обследования жилого 

помещения инвалида и общего имущества                                                        
в многоквартирном доме,                                                
в котором проживает инвалид;

– проекта решения комиссии                                      
об экономической целесообразности 
(нецелесообразности) реконструкции                                                                                         
или капитального ремонта 
многоквартирного дома (части дома),                        
в котором проживает инвалид;

– проекта заключения о возможности                                                                                  
(об отсутствии возможности) 
приспособления жилого помещения 
инвалида и общего имущества                                                       
в многоквартирном доме,                                                    
в котором проживает инвалид

в течение 
10 дней 

с момента 
проведения 

обследования

секретарь 
муниципальной комиссии

10 Проведение заседания 
муниципальной комиссии, 
рассмотрение документов о характеристиках 
жилого помещения инвалида, 
общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид 
(технический паспорт или технический план, 
кадастровый паспорт и иные документы), 
принятие решения и подписание акта, 
решения и заключения 
членами муниципальной комиссии 

в течение 
30 дней 

с момента 
регистрации 
заявления

председатель 
муниципальной комиссии

11 Направление заключения о возможности 
приспособления жилого помещения инвалида 
и общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид, Главе города 
Нижний Тагил для принятия решения 
о включении мероприятий в план мероприятий 
по адаптации жилых объектов инвалидов

в течение 
10 дней со дня 
его вынесения

секретарь 
муниципальной комиссии

12 Направление заключения об отсутствии 
возможности приспособления жилого 
помещения инвалида и общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, в управление жилищного 
и коммунального хозяйства Администрации 
города для признания жилого помещения 
инвалида в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке 
непригодным для проживания инвалида

в течение 
10 дней 

со дня его 
вынесения

секретарь 
муниципальной комиссии

№
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Исполнитель

1 Выявление жилых помещений, входящих в 
состав муниципального и частного жилищных 
фондов муниципального образования 
«город Нижний Тагил», занимаемых 
инвалидами и семьями, имеющими 
детей-инвалидов, и используемых для их 
постоянного проживания, и общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором 
расположены указанные жилые помещения

постоянно муниципальная комиссия 
по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, 

в которых проживают инвалиды, 
входящих в состав муниципального 

и частного жилищных фондов, 
в целях приспособления 

с учетом потребностей инвалидов 
и обеспечения условий 

их доступности для инвалидов 
(далее – муниципальная комиссия)
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приложЕниЕ № 2 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 14.04.2022  № 745-ПА

Порядок подачи заявления в комиссию по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества 

в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
входящих в состав муниципального и частного жилищных фондов, 

в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов 
и обеспечения условий их доступности для инвалидов

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

Мигунова лия Анатольевна – начальник управления социальных программ 
и семейной политики Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Павленко Ольга Олеговна – главный специалист управления социальных программ 
и семейной политики Администрации города, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Бородина ирина Борисовна – начальник Управления архитектуры 

и градостроительства Администрации города
Буйнов Алексей Олегович – начальник юридического управления 

Администрации города
ивушкин Павел Владимирович – начальник Управления жилищного 

и коммунального хозяйства Администрации города
Кириченко Марина Викторовна – председатель Нижнетагильской местной 

общественной организации 
Всероссийского общества глухих (по согласованию)

Новоселова Светлана Владимировна – председатель Нижнетагильской местной 
общественной организации 
Всероссийского общества слепых (по согласованию)

Пырина Викторина Геннадьевна – начальник управления по учету 
и распределению жилья Администрации города

Соколова ирина Владимировна – председатель Нижнетагильской Тагилстроевской 
районной местной организации Свердловской области 
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийского общества инвалидов» 
(по согласованию)

Сюсюра Геннадий Алексеевич – председатель Местной организации ленинского района 
города Нижний Тагил Свердловской области 
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийского общества инвалидов» 
(по согласованию)

1. Настоящий Порядок определяет условия подачи заявления по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих 
в состав муниципального и частного жилищных фондов, в целях их приспособления с учетом потреб-
ностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее – Заявление).

2. Заявление в соответствии с настоящим Порядком подается гражданином, имеющим инвалид-
ность (далее – гражданин), в случае если гражданин не имеет возможности обратиться в муници-
пальную комиссию самостоятельно или является несовершеннолетним, заявление и необходимые 
документы принимаются от его законного представителя или представителя по доверенности.

В случае обращения с заявлением и документами законного представителя гражданина или 
представителя по доверенности, дополнительно представляются документы, удостоверяющие пол-
номочия представителя заявителя, а в случае законного представительства несовершеннолетних в 
возрасте до четырнадцати лет, документ, подтверждающий личность несовершеннолетнего (свиде-
тельство о рождении).

3. Заявление подается по утвержденной форме (приложение № 1 к настоящему Порядку) лично, 
законным представителем по почте, либо с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий в случаях и порядке, установленном действующим законодательством.

4. Заявление рассматривается муниципальной комиссией по обследованию жилых помещений ин-
валидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в 
состав муниципального и частного жилищных фондов, в целях их приспособления с учетом потреб-
ностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов в течение 30 дней с момента 
регистрации в журнале регистрации заявлений (приложение № 2 к настоящему Порядку);

5. По результатам обследования жилого объекта оформляются:
– акт обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, 

в котором проживает инвалид;
– решение комиссии об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции 

или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид;
– заключения о возможности (об отсутствии возможности) приспособления жилого помещения ин-

валида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид. 

ПрилОжение № 1
к Порядку подачи заявления по обследованию жилых помещений инвалидов 

и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
входящих в состав муниципального и частного жилищных фондов, 

в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов 
и обеспечения условий их доступности для инвалидов

ФОРМА
Председателю муниципальной комиссии 
по обследованию жилых объектов инвалидов Сурову В. Г. 
от ______________________________________________

  (Ф.И.О. заявителя)

зарегистрированной (ого) по адресу:
_________________________________________________

телефон _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
я, ______________________________________________________ года рождения, являюсь

   (Ф.И.О. заявителя)

инвалидом ______ группы, прошу провести комиссионное обследование жилого объекта по 
адресу: __________________________________ с целью принятия решения о необходимости 
создания условий доступности на данном жилом объекте. 

К заявлению прилагаются:

№ 
п/п Наименование документа Отметка

о наличии
Количество 

листов
1 Копии страниц паспорта, содержащих сведения о личности 

владельца паспорта гражданина Российской Федерации 
и сведения о регистрации заявителя по месту жительства

2 Копия документа, свидетельствующего о регистрации заявителя 
по месту жительства на территории города Нижний Тагил 
(в случае отсутствия отметки о регистрации 
в паспорте гражданина Российской Федерации)

3 Копии справки об инвалидности и выписки из акта МСЭ
4 Копии документов о технических характеристиках жилого помещения 

(технический паспорт или технический план, кадастровый паспорт 
и иные документы) 

5 Копии иных документов, подтверждающих право представлять 
интересы гражданина (при необходимости)

ПрилОжение № 2
к Порядку подачи заявления по обследованию жилых помещений инвалидов 

и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
входящих в состав муниципального и частного жилищных фондов, 

в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов 
и обеспечения условий их доступности для инвалидов

ЖурНАЛ рЕГИСТрАцИИ
заявлений по обследованию жилых помещений инвалидов 

и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
входящих в состав муниципального и частного жилищных фондов, 

в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов 
и обеспечения условий их доступности для инвалидов

№
п/п

Дата 
обращения

Ф.И.О. гражданина, 
имеющего 

инвалидность
Адрес

регистрации
Перечень

представленных 
документов

Дата 
проведения 

обследования
Дата и №

заключения

приложЕниЕ № 3 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 14.04.2022  № 745-ПА

Состав муниципальной комиссии по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества 

в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
входящих в состав муниципального и частного жилищных фондов, 

в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов 
и обеспечения условий их доступности для инвалидов

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.04.2022   № 743-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 06.08.2020 № 1424-ПА 
«Об отклонении и направлении на доработку проекта межевания территории 

в границах улиц Кулибина, Чехова, Путейская в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил» 
В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации от 29 де-
кабря 2004 года № 190-ФЗ, постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил 
от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по пла-
нировке территории, разрабатываемой на 
основании решений исполнительно-распо-
рядительного органа местного самоуправ-
ления городского округа Нижний Тагил», в 
связи с обращением Амои Титала Сиабан-
довича от 06.04.2022 № 21-01 / 1868, руко-

водствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администра-

ции города Нижний Тагил от 06.08.2020 
№ 1424-ПА «Об отклонении и направ-
лении на доработку проекта межевания 
территории в границах улиц Кулибина, 
Чехова, Путейская в Тагилстроевском 
районе города Нижний Тагил» (с изме-
нениями, внесенными постановлением 

Администрации города Нижний Тагил от 
15.09.2021 № 1712-ПА) следующие изме-
нения:

1)  пункт 1 – 1 изложить в редакции:
«1 – 1. Амои Титалу Сиабандовичу пред-

ставить в Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации города в 
срок до 15 ноября 2022 года проект, под-
готовленный с учетом замечаний.»;

2)  пункт 3 изложить в редакции:
«3. Контроль за выполнением насто-

ящего постановления возложить на на-
чальника Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
и. Б. Бородину.

Срок контроля – 15 декабря 2022 года.».
2. Опубликовать данное постановление 

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

я, ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» выражаю согласие на обработку моих персональных данных.

Разрешаю мои персональные данные, имеющиеся в органе местного самоуправления, 
передавать третьим лицам при условии соблюдения конфиденциальности данных с целью 
реализации моих прав на получение мер социальной поддержки и социального обслуживания, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

Мне известно, что я могу отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем 
подачи письменного заявления в орган местного самоуправления.

дата ________________ Подпись ____________
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.04.2022   № 762-па

О сносе здания многоквартирного дома, 
признанного аварийным, по адресу: 

город Нижний Тагил, улица Пиритная, дом № 38
В связи с признанием многоквартирного дома по адресу: город Нижний Тагил, улица 

Пиритная, дом № 38 аварийным и подлежащим сносу, заключением межведомствен-
ной комиссии по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
от 25.08.2013 № 24, действующей согласно постановлению Администрации города 
Нижний Тагил от 30.04.2009 № 593 (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Нижний Тагил от 10.01.2013 № 18, от 19.06.2014 № 1115-ПА, 
от 19.08.2015 № 2072-ПА, от 29.12.2015 № 3441-ПА, от 03.11.2016 № 3048-ПА), и 
невозможностью дальнейшей эксплуатации здания, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика городского хозяй-

ства»:
1)  провести организационно-технические мероприятия по подготовке к сносу зда-

ния многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Пиритная, дом № 38;

2)  осуществить закупку работ по сносу многоквартирного дома и утилизации му-
сора;

3)  представить в Управление муниципального имущества Администрации города 
акт обследования, составляемый кадастровым инженером, подтверждающий прекра-
щение существования объекта недвижимости;

4)  представить в Управление жилищного и коммунального хозяйства Администра-
ции города справку органа технической инвентаризации, устанавливающую факт сно-
са здания многоквартирного дома.

2. Управлению муниципального имущества Администрации города внести соответ-
ствующие изменения в реестр муниципального имущества.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству е. В. Копы- 
сова.

Срок контроля – 1 июня 2023 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.04.2022   № 763-па

О сносе здания многоквартирного дома, 
признанного аварийным, по адресу: 

город Нижний Тагил, улица Никитина, дом № 5
В связи с признанием многоквартирного дома по адресу: город Нижний Тагил, ули-

ца Никитина, дом № 5 аварийным и подлежащим сносу, заключением межведомствен-
ной комиссии по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
от 15.03.2013 № 18, действующей согласно постановлению Администрации города 
Нижний Тагил от 30.04.2009 № 593 (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Нижний Тагил от 10.01.2013 № 18, от 19.06.2014 № 1115-ПА, 
от 19.08.2015 № 2072-ПА, от 29.12.2015 № 3441-ПА, от 03.11.2016 № 3048-ПА), и 
невозможностью дальнейшей эксплуатации здания, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика городского хозяй-

ства»:
1)  провести организационно-технические мероприятия по подготовке к сносу зда-

ния многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Никитина, дом № 5;

2)  осуществить закупку работ по сносу многоквартирного дома и утилизации му-
сора;

3)  представить в Управление муниципального имущества Администрации города 
акт обследования, составляемый кадастровым инженером, подтверждающий прекра-
щение существования объекта недвижимости;

4)  представить в Управление жилищного и коммунального хозяйства Администра-
ции города справку органа технической инвентаризации, устанавливающую факт сно-
са здания многоквартирного дома.

2. Управлению муниципального имущества Администрации города внести соответ-
ствующие изменения в реестр муниципального имущества.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству е. В. Копы- 
сова.

Срок контроля – 1 июня 2023 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.04.2022   № 51-пг

Об утверждении Положения о премии Главы города Нижний Тагил 
для поощрения лучших работников отрасли культура и о признании утратившими силу 

отдельных постановлений Главы города Нижний Тагил
В целях усиления значимости и стимулирования творческой деятельности работни-

ков культуры города Нижний Тагил, содействия развитию учреждений культуры города 
Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  Положение о премии Главы города Нижний Тагил для поощрения лучших работни-

ков отрасли культура в новой редакции (приложение № 1);
2)  состав городской комиссии по присуждению премий Главы города Нижний Тагил 

для поощрения лучших работников отрасли культура (приложение № 2).
2. Признать утратившим силу постановление Главы города Нижний Тагил от 

05.11.2008 № 962 с изменениями, внесенными постановлениями Главы города Ниж-
ний Тагил от 20.03.2015 № 29-ПГ, от 27.02.2017 № 31-ПГ, от 03.05.2018 № 88-ПГ, от 
02.04.2020 № 77-ПГ.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

(Окончание на 4-й стр.)

приложЕниЕ № 1 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города  от 14.04.2022  № 51-ПГ

Положение о премии Главы города Нижний Тагил 
для поощрения лучших работников отрасли культура

1. Премия Главы города Нижний Тагил для поощрения лучших работников отрасли культу-
ра присуждается за реализацию творческих проектов в сфере культуры города, отличающих-
ся новизной, получивших общественное признание, за выдающиеся достижения в области 
культуры.

2. Премия Главы города Нижний Тагил для поощрения лучших работников отрасли культура 
присуждаются в следующих номинациях:

– «За авторские творческие, научные и педагогические работы в области изобразительно-
го, музыкального, театрального, хореографического искусства, литературы, музейного и би-
блиотечного дела» – премия в размере не более 30000 (тридцать тысяч) рублей;

– «За творческие, научные и педагогические работы профессионального коллектива в об-
ласти изобразительного, музыкального, театрального, хореографического искусства, литера-
туры, музейного и библиотечного дела» – премия в размере не более 70000 (семьдесят тысяч) 
рублей;

– «За творческие работы самодеятельного коллектива в области изобразительного, музы-
кального, театрального и хореографического искусства» – премия в размере не более 50000 
(пятьдесят тысяч) рублей.

3. Размер премии, указанный в пункте 2 настоящего Положения, определен без учета раз-

мера налогов. Премии в номинациях перечисляются физическим лицам, указанным в заявке 
соискателя премии.

4. Представление работ на соискание премии Главы города Нижний Тагил для поощрения 
лучших работников отрасли культура может производиться Управлением культуры Админи-
страции города, учреждениями культуры, учебными заведениями культуры и искусства, твор-
ческими союзами и гражданами в условиях полной гласности и в соответствии с Порядком, 
изложенным в приложении № 1 к настоящему Положению.

5. Премии присуждаются ежегодно на конкурсной основе по итогам работы за прошедший 
календарный год.

6. Работы могут быть выдвинуты на соискание премии Главы города Нижний Тагил для поощ-
рения лучших работников отрасли культура только после опубликования, широкого обществен-
ного ознакомления на концертах, выставках, в печати, в театрах, киновидеодосуговых центрах, 
на телевидении и радио, в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

7. На соискание могут быть представлены авторские работы или работы авторских и испол-
нительских коллективов. Коллектив должен состоять из основных авторов (исполнителей), чей 
творческий вклад в выдвигаемую работу был решающим. Один и тот же соискатель не может 
быть выдвинут по двум и более работам.

8. для рассмотрения работ, представленных на соискание премии Главы города Нижний 
Тагил для поощрения лучших работников отрасли культура, создается городская комиссия, 
состав которой утверждается постановлением Главы города.

9. В комиссию могут быть представлены творческие работы, созданные, опубликованные и 
обнародованные в период с 1 января по 31 декабря минувшего года.

10. Проекты и работы (произведения), рассматриваемые комиссией, всесторонне обсужда-
ются в творческих и общественных организациях, в средствах массовой информации. Матери-
алы этих обсуждений (отзывы, замечания, предложения) принимаются комиссией и учитыва-
ются при рассмотрении работ.

11. если на соискание премии выдвинута кандидатура члена конкурсной комиссии, он не 
принимает участие в голосовании на присуждение премии в номинации, на которую он пре-
тендует.

12. Решение о присуждении премии Главы города Нижний Тагил для поощрения лучших ра-
ботников отрасли культура и ее размер определяется простым большинством голосов на откры-
том заседании комиссии при наличии не менее 2/3 ее состава и утверждается Главой города 
Нижний Тагил на основании распоряжения Администрации города Нижний Тагил «О присуждении 
премии Главы города Нижний Тагил для поощрения лучших работников отрасли культура». 

13. Комиссия вправе направить предложения Главе города Нижний Тагил о вручении не-
скольких премий в одной номинации и о перераспределении средств с одной номинации на 
другую. 

14. Решение комиссии оформляется протоколом, который утверждает председатель ко-
миссии.

15. Решение комиссии представляется на утверждение Главе города Нижний Тагил еже-
годно не позднее 10 марта.

16. Премии перечисляются Управлением культуры Администрации города на счета лауреа-
тов, открытые в кредитных организациях.
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уЧрЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛь:
МУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. ленина, 11.
ДИрЕКТОр – ГЛАВНый 

рЕДАКТОр
Игорь Владимирович 

уСОЛьцЕВ
(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННый 

рЕДАКТОр
Владимир Олегович ТрОИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДрЕС рЕДАКцИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. ленина, 11.
Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
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Подписной индекс 2109

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

Юрчишина Светлана Валерьевна – начальник Управления культуры 
Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Булатов дмитрий Александрович – заместитель начальника 
Управления культуры Администрации города, 
ответственный секретарь комиссии
Члены комиссии:

Булыгин игорь Николаевич – художественный руководитель 
Муниципального автономного учреждения культуры 
«Нижнетагильский драматический театр 
имени д. Н. Мамина-Сибиряка» (по согласованию)

Зимина ирина Федоровна – директор Государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
«Нижнетагильский колледж искусств» 
(по согласованию)

Зуев Владимир Валентинович – заслуженный художник Российской Федерации, 
профессор (по согласованию)

Москвина Ольга Владимировна – директор Негосударственного 
частного культурного учреждения 
«центр культуры и искусства НТМК» 
(по согласованию)

якимова Наталья Петровна – директор Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «центральная городская библиотека» 
(по согласованию)

17. лауреаты премий имеют право повторно участвовать в конкурсе на соискание премии 
Главы города Нижний Тагил для поощрения лучших работников отрасли культура не ранее чем 
через три года после предыдущего присуждения премии в любой из номинаций.

18. Комиссия принимает к рассмотрению выдвинутые на соискание премий работы и матери-
алы в период с 1 по 31 января, рассматривает их с 1 февраля по 10 марта текущего года.

19. Глава города Нижний Тагил ежегодно вручает свидетельства о присуждении премии Гла-
вы города Нижний Тагил для поощрения лучших работников отрасли культура в день работника 
культуры 25 марта по форме согласно приложениям № 2 – 4 к настоящему Положению.

ПрилОжение № 1
к Положению о премии Главы города нижний Тагил 

для поощрения лучших работников отрасли культура

ПОрЯДОК
представления работ и оформления документов 

на премию Главы города Нижний Тагил 
для поощрения лучших работников отрасли культура

1. Представленные работы должны включать:
– заявку соискателя премии с указанием названия работы, автора или коллектива авторов, 

даты выхода работы, заявленной номинации, оформленную в свободной форме;
– выписку из решений коллегий, правлений, художественных и ученых Советов, собраний 

трудовых коллективов о выдвижении соискателя на присуждение премии, заверенную пред-
седателем или руководителем организации;

– дополнительные материалы, отражающие содержание и значимость проекта для города 
Нижний Тагил (информация, содержащая цель проекта, описание проекта, количество участ-
ников и зрителей, подтверждающая информация о размещении проекта в СМи, отзывы обще-
ственности и другие материалы).

2. для принятия решения о присуждении премии комиссия знакомится с работами, при не-
обходимости привлекает к своей деятельности консультантов, обращается к заключениям экс-
пертных советов.

3. Рассматриваются представленные на соискание премии работы только за предшеству-
ющий календарный год.

4. документы и материалы на соискание премии направляются в городскую комиссию по 
присуждению премий Главы города Нижний Тагил для поощрения лучших работников отрасли 
культура по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Горошникова, 56, кабинет 518, управле-
ние культуры Администрации города Нижний Тагил, ежедневно в рабочее время.

ПрилОжение № 2
к Положению о премии Главы города нижний Тагил 

для поощрения лучших работников отрасли культура

ФОРМА

Администрация города Нижний Тагил

СВИДЕТЕЛьСТВО
№ _________

Премия Главы города Нижний Тагил 
для поощрения лучших работников отрасли культура

в номинации:
за авторские творческие, научные и педагогические работы
в области изобразительного, музыкального, театрального,

хореографического искусства, литературы и библиотечного дела

присуждается
______________________________________________________
______________________________________________________

Глава города Нижний Тагил 

год

ПрилОжение № 3
к Положению о премии Главы города нижний Тагил 

для поощрения лучших работников отрасли культура

ФОРМА

Администрация города Нижний Тагил

СВИДЕТЕЛьСТВО
№ _________

Премия Главы города Нижний Тагил 
для поощрения лучших работников отрасли культура

в номинации:
за творческие, научные и педагогические работы профессионального коллектива 

в области изобразительного, музыкального, театрального, 
хореографического искусства, литературы, музейного и библиотечного дела

присуждается
______________________________________________________
______________________________________________________

Глава города Нижний Тагил 

год

ПрилОжение № 4
к Положению о премии Главы города нижний Тагил 

для поощрения лучших работников отрасли культура

ФОРМА

Администрация города Нижний Тагил

СВИДЕТЕЛьСТВО
№ _________

Премия Главы города Нижний Тагил 
для поощрения лучших работников отрасли культура

в номинации:
за творческие работы самодеятельного коллектива в области изобразительного, 

музыкального, театрального и хореографического искусства

присуждается
______________________________________________________
______________________________________________________

Глава города Нижний Тагил 

год

приложЕниЕ № 2 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы города  от 14.04.2022  № 51-ПГ

Состав городской комиссии 
по присуждению премий Главы города Нижний Тагил 
для поощрения лучших работников отрасли культура


