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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 07.04.2022   № 700-па

Об организации деятельности трудовых отрядов мэра в летний период 2022 года
В целях реализации постановления Администрации города Нижний Тагил от 

22.03.2022 № 550-ПА «Об организации временных рабочих мест для несовершенно-
летних граждан города Нижний Тагил в летний период 2022 года» и мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года», утвержденной постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2943 (с дополнениями и изменениями, внесен-
ными постановлением Администрации города Нижний Тагил от 24.02.2022 № 347-ПА) 
в 2022 году, для развития трудовой мотивации и эффективной организации в летний 
каникулярный период временной занятости несовершеннолетних граждан города, руко-
водствуясь Уставом 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 учреж-
дением «Городской Дворец молодежи» организовать деятельность трудовых отрядов 
мэра из числа несовершеннолетних граждан города в возрасте от 14 до 18 лет в период 
с 1 июня по 31 августа 2022 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 2022 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 
Администрации города Нижний Тагил:

1)  совместно с главами администраций Ленинского, Тагилстроевского, Дзержинского 
районов города Нижний Тагил Г. Г Мальцевым, О. Б. Першиной, А. Ю. Ревенко в срок 
до 20 мая 2022 года определить необходимые объемы работ на социально значимых 
объектах (участках) для деятельности трудовых отрядов мэра;

2)  финансирование расходов связанных с деятельностью трудовых отрядов мэра в 
2022 году произвести в соответствии с выделенными средствами на реализацию меро-
приятия 2 «Реализация проекта «Трудовое лето» Подпрограммы № 5 «Развитие потенци-
ала молодежи города Нижний Тагил» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года».

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. Отделу по работе со средствами массовой информации и информационно-ана-
литический работе Администрации города Нижний Тагил организовать освещение дея-
тельности трудовых отрядов мэра в муниципальных средствах массовой информации 
города. 

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

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

Срок контроля – 1 ноября 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

приложЕниЕ № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации города  от 07.04.2022  № 700-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 ор-
ганизации и осуществления мероприятий 
по работе с молодежью в городе Нижний 
Тагил посредством содействия занятости 
несовершеннолетних, их профессиональ-
ной 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 

социальной и экономической самореа-
лизации несовершеннолетних, развития 
трудовой мотивации у молодежи при 
поддержке институтов муниципальной 
власти и межведомственном взаимодей-
ствии 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. Трудовые отряды мэра формируются 
из числа несовершеннолетних граждан в 
возрасте 14-17 лет. 

2. Запись в трудовые отряды мэра осу-
ществляется с 4 по 6 апреля 2022 года. 

3. Списки отрядов формируются от-
ветственными специалистами в местах 
дислокации трудовых отрядов с учетом 
очередности записи при обращении, за-
фиксированном в «Журнале учета реги-
страции желающих трудоустроиться в тру-
довые отряды мэра летом 2022 года»:

– в общеобразовательных учреждени-
ях, учреждениях профессионального об-
разования из числа учащихся данных об-
разовательных учреждений;

– в организациях для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей 
из числа несовершеннолетних, помещен-
ных под надзор;

– в иных местах дислокации трудовых 
отрядов мэра из числа обратившихся.

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

СТАТьЯ 4.  Организация                
деятельности отрядов

1. Отряды осуществляют свою деятель-
ность в период с 1 июня по 31 августа 
2022 года на социально значимых объ-
ектах (участках), список которых утверж-
дается постановлением Администрации 
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 22.03.2022 
№ 550-ПА «Об организации временных 
рабочих мест для несовершеннолетних 
граждан города Нижний Тагил в летний пе-
риод 2022 года».

3. Главным организатором по обеспече-
нию деятельности трудовых отрядов мэра 
является Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Городской Дворец молодежи» 
(далее – МБУ «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-техни-
ческое обеспечение деятельности отря-
дов, в том числе хозяйственным инвента-
рем, расходными и иными материалами, 
в пределах утвержденной бюджетной 
сметы;

4)  обеспечивает оперативное управле-
ние деятельностью отрядов;

5)  обеспечивает информационное со-
провождение деятельности отрядов;

6)  осуществляет проверку деятельно-
сти отрядов на социально значимых объ-
ектах (по графику) в течение всего перио-
да деятельности;

7)  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. Главы администраций районов го-
рода Нижний Тагил определяют объемы 
работ для деятельности трудовых отря-
дов мэра на социально значимых объ-
ектах и осуществляют контроль за их вы-
полнением. 

10. Специалисты районных админи-
страций в течение всего периода деятель-
ности отрядов осуществляют проверку 
деятельности отрядов на социально зна-
чимых объектах.

11. 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».

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

13. Управление по развитию физиче-
ской культуры, спорта и молодежной по-
литики Администрации города Нижний 
Тагил в течение всего периода деятель-
ности отрядов осуществляет проверки 
их деятельности на социально значимых 
объектах.



2 № 39 (25243), ПяТНицА, 8 АПРеЛя 2022 ГОДА официальный выпуск

приложЕниЕ № 2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 07.04.2022  № 700-ПА
СПИСОк

социально значимых объектов (участков) Муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец молодежи» 
и мест дислокации трудовых отрядов мэра летом 2022 года

№
п/п Социально-значимый объект (участок) Место дислокации отряда,

сбора и хранения инвентаря
Период 

производства 
работ

Виды работ на участке

ЛЕНИНСкИй рАйОН

1. Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 23 имени Ю.и. Батухтина по улице Черных, 86; 
– зеленая зона вдоль улицы Черных от улицы Фрунзе до улицы Тагильская;  
– зеленая зона между магазином «Доброцен» по улице Максима Горького, 30 А и домом № 33 

по улице Черных;  
– зеленая зона вдоль переулка Завода Механик;  
– зеленая зона перед домами № 50, 52 по улице Черных;  
– площадь «Горняков» по улице Фрунзе, 32

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 
имени Н. К. Крупской»,
улица Оплетина, 11А

июнь уборка территории; уборка внутренних помещений;
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 Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 30; 
– зеленая зона вдоль тротуара по улицам: Выйская, Быкова, Верхняя Черепанова, 

Серебрянский тракт; 
– сквер у памятника Быкову;  
– сквер у памятника рабочим Высокогорского механического завода, 

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, 17 А

июнь уборка территории; уборка внутренних помещений;
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 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 90;  
– территория у памятного знака «Участникам событий гражданской войны 1918 года»;  
– зеленая зона вдоль Черноисточинского шоссе от здания школы до улицы Челюскинцев 

(четная сторона);  
– зеленая зона напротив зданий по Черноисточинскому шоссе 1В и дома № 64

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 90, 
Черноисточинское шоссе, 60

июнь уборка территории; уборка внутренних помещений;
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 Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Детско-юношеского центра «Мир»;  
– зеленые зоны вдоль тротуаров по улице 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; уборка внутренних помещений;
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. Зеленая зона вокруг Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 25; 
– территория и помещения учреждения;  
– зеленые зоны по улицам Дунайская, Каспийская, Ростовская, Азовская, Академика Поленова;  
– прилегающая территория к дороге от Свердловского шоссе до станции Старатель;  
– зеленая зона вдоль Свердловского шоссе;  
– пешеходная зона и прилегающая территория от поселка Старатель до микрорайона Ключики

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 25, 
улица Гагарина, 11

июнь уборка территории; уборка внутренних помещений;
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. Территория и помещения Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Дома детского творчества Ленинского района;  
– сквер напротив улицы Космонавтов, 10;  
– территория стадиона «Высокогорец» (по необходимости);  
– зеленая зона вдоль стадиона «Высокогорец» между зданиями по улице Красноармейская, 82 и 84; 
– зеленая зона по улице Красноармейская (от магазина «Смак» до моста);  
– зеленая зона вдоль улицы Космонавтов от дома № 10 до улицы Фрунзе;  
– зеленая зона вдоль дома по улице Красноармейская, № 109 и между школой № 50 

и детским садом № 28

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

Дом детского творчества Ленинского района, 
улица Космонавтов, 12

июнь уборка территории; уборка внутренних помещений;
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 Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Дома детского творчества Ленинского района 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 проспектов Мира и Строителей;  
– сквер за домом по проспекту Ленина, 46 (по необходимости);  
– территория вокруг реабилитационного центра «Островок Надежды» (улица К. Маркса, 48 А);  
– зеленая зона вдоль улицы Первомайская от улицы К. Маркса до пруда

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

Дом детского творчества Ленинского района, 
структурное подразделение «Бригантина»,

проспект Строителей, 7

июнь уборка территории; уборка внутренних помещений;
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 парка и стадиона «Салют»; 
– зеленые зоны вдоль тротуаров по улицам Курортная, Гагарина, Дунайская;  
– лесополоса вдоль Свердловского шоссе;  
– площадь у общежития № 1 и № 2;  
– сквер за конференц-залом Филиала «НТииМ» ФКП «НиО «ГБиП России»,  
– помещения учреждения (по необходимости)

Филиал «Нижнетагильский институт 
испытания металлов» 

Федерального казенного предприятия
«Национальное испытательное объединение 

«Государственные боеприпасные 
испытательные полигоны России», 
конференц-зал, улица Гагарина, 15

июнь, 
июль

уборка территории; уборка внутренних помещений;
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

9. Зеленая зона и сквер у здания Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж № 1»;  
– территория и помещения учреждения; 
– зеленая зона вдоль берега реки Тагил от «Горбатого» моста до улицы Фрунзе; 
– зеленая зона вдоль улицы Папанина; 
– зеленая зона по улице Аганичева, за домами от № 26 до № 32, 
– зеленая зона и лестница по улице Фрунзе; по склону дома № 26  
– зеленая зона вдоль домов № 5, 7, 9 по улице Островского; 
– зеленая зона по улице Серова, вдоль домов по улице Газетная № 11, 23, 29 (по необходимости)

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский педагогический 

колледж № 1», 
улица Островского, 3

июль уборка территории; уборка внутренних помещений;
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 Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
центра детского творчества «Выйский»; 
– зеленая зона вдоль тротуара по улицам Выйская, Быкова, Верхняя Черепанова, 

Серебрянский тракт; 
– сквер у памятника Быкову;  
– сквер у памятника рабочим ВМЗ, погибшим в годы Великой Отечественной войны;  
– зеленая зона проезда параллельного улице Выйской от дома 58А до дома 68

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

центр детского творчества «Выйский»,
улица Космонавтов, 108,

улица Верхняя Черепанова, 50

июль уборка территории; уборка внутренних помещений;
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 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 71; 
– зеленые зоны вдоль улиц Зерновая, Лебяжинская, Вогульская, известковая, ермака, 

Красноармейская до улицы Космонавтов;  
– зеленая зона вдоль улицы ермака, 65;  
– сквер напротив дома по улице Космонавтов, 10

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 71, 
улица известковая, 9

июль уборка территории; уборка внутренних помещений;
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 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 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 дома по улице Красноармейская, 109 

и между школой № 50 и детским садом № 28;  
– зеленая зона вдоль улицы Фрунзе от Дворца культуры «Юбилейный до улицы Аганичева

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 50, 
улица Фрунзе, 25 А

июль уборка территории; уборка внутренних помещений;
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

13. Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 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 сада,  
– территория между кортом и детским садом

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 21 
«Кадетская школа»,
улица Некрасова, 1

август уборка территории; уборка внутренних помещений;
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 Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Высокогорский многопрофильный техникум»; 
– зеленые зоны вдоль тротуаров по улицам Черных, Высокогорская, Кузнецкого, Оплетина, 

Липовый тракт, Быкова, Максима Горького от улицы Аганичева до улицы Высокогорская; 
– сквер у памятника Рабкору Г. Быкову

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области 

«Высокогорский многопрофильный техникум», 
улица Липовый тракт, 11

август уборка территории; уборка внутренних помещений;
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. Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 32;  
– зеленая зона за зданием школы 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 по улице К. Маркса;  
– зеленая зона вдоль улицы циолковского, 15;  
– зеленая зона по улице Островского, 3;  
– зеленая зона вдоль улицы Первомайская от улицы Карла Маркса до пруда;  
– территория Лисьей горы (по необходимости);  
– зеленая зона вдоль улиц Вязовская, Ломоносова, Газетная 

(от улицы Островского до проспекта Мира)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 32 
с углубленным изучением 

отдельных предметов,
улица Карла Маркса, 67

август уборка территории; уборка внутренних помещений;
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
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16. Территория и помещения Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Дома детского творчества Ленинского района структурного подразделения «Меридиан»; 
– зеленая зона по проспекту Мира: от улицы Горошникова до проспекта Ленина;  
– зеленая зона вдоль проспекта Строителей № 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 Карла Маркса, 48 А);  
– территория сквера у «Нижнетагильского горно-металлургического колледжа 

имени е. А. и М. е. Черепановых» (по необходимости)

Муниципальное бюджетное учреждения 
дополнительного образования 

Дом детского творчества Ленинского района, 
структурное подразделение «Меридиан»,

проспект Мира, 18

август уборка территории; уборка внутренних помещений;
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 и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 8; 
– территория Площади Танкостроителей; 
– территория лесопарковой зоны (центральная часть по улице Зари)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 8, 
улица Пихтовая, 16

июнь уборка территории; уборка внутренних помещений;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка; 
подметание; разбивка клумб; полив и прополка клумб; 
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
уборка скошенной травы;
закрашивание надписей на фасадах жилых домов 
совместно с управляющими компаниями

2. Территория и помещения Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 9; 
– сквер по улице Патона (памятник С. Орджоникидзе); 
– сквер проспект Вагоностроителей, дома 9 – 11; 
– зеленые зоны по улице ильича

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9, 
улица ильича, 12

июнь уборка территории; уборка внутренних помещений;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка; 
подметание; разбивка клумб; полив и прополка клумб; 
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
уборка скошенной травы;
закрашивание надписей на фасадах жилых домов 
совместно с управляющими компаниями

3. Территория и помещения Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
Дзержинского дворца детского и юношеского творчества структурного подразделения «Дружные»; 
– парковая зона за Дворцом культуры «Космос»; 
– зеленые зоны поселка Северный

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 

Дзержинский дворец 
детского и юношеского творчества, 

структурное подразделение «Дружные», 
улица 9 января, 1 А

июнь уборка территории; уборка внутренних помещений;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка; 
подметание; разбивка клумб; полив и прополка клумб; 
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
уборка скошенной травы;
закрашивание надписей на фасадах жилых домов 
совместно с управляющими компаниями

4. Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 35; 
– сквер по улице Окунева, 1 А, 1 Б, 2 А, 2 Б; 
– зелёные зоны по улице Патона

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 35, 
улица Патона, 7

июнь уборка территории; уборка внутренних помещений;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка; 
подметание; разбивка клумб; полив и прополка клумб; 
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
уборка скошенной травы;
закрашивание надписей на фасадах жилых домов 
совместно с управляющими компаниями

5. Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 36; 
– территория Площади Танкостроителей (в районе магазина «Кировский»); 
– территория лесопарковой зоны; 
– зеленая зона по улице Зари, 40, 42, 46 А, 52, 
– зеленая зона между школами № 43 и № 36

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 36, 
улица Зари, 32

июнь уборка территории; уборка внутренних помещений;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка; 
подметание; разбивка клумб; полив и прополка клумб; 
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
уборка скошенной травы;
закрашивание надписей на фасадах жилых домов 
совместно с управляющими компаниями

6. Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 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 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 38, 
улица Зари, 46 Б

июнь уборка территории; уборка внутренних помещений;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка; 
подметание; разбивка клумб; полив и прополка клумб; 
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
уборка скошенной травы;
закрашивание надписей на фасадах жилых домов 
совместно с управляющими компаниями

7. Территория и помещения Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
лицей № 39; 
– сквер по проспекту Вагоностроителей, 59; 
– зеленая зона конечной остановки маршрута № 10 по улице Зари; 
– зеленые зоны по улице Сибирская

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

лицей № 39,
улица Зари, 8

июнь уборка территории; уборка внутренних помещений;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка; 
подметание; разбивка клумб; полив и прополка клумб; 
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
уборка скошенной травы;
закрашивание надписей на фасадах жилых домов 
совместно с управляющими компаниями

8. Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 41; 
– мемориальный комплекс «Курган памяти»; 
– парковая зона по улице Окунева; 
– сквер у дома 34 по улице Окунева

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 41, 
улица Калинина, 2 А

июнь уборка территории; уборка внутренних помещений;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка; 
подметание; разбивка клумб; полив и прополка клумб; 
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
уборка скошенной травы;
закрашивание надписей на фасадах жилых домов 
совместно с управляющими компаниями

9. Территория и помещения Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 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 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 61 
с углубленным изучением 

отдельных предметов, 
улица Тимирязева, 109

июнь уборка территории; уборка внутренних помещений;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка; 
подметание; разбивка клумб; полив и прополка клумб; 
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
уборка скошенной травы;
закрашивание надписей на фасадах жилых домов 
совместно с управляющими компаниями

10. Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 77; 
– сквер по проспекту Дзержинского; 
– парковая зона «Площади Славы»; 
– проспект Ленинградский, от дома 41 до дома 81

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 77, 
улица Коминтерна, 59

июнь уборка территории; уборка внутренних помещений;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка; 
подметание; разбивка клумб; полив и прополка клумб; 
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
уборка скошенной травы;
закрашивание надписей на фасадах жилых домов 
совместно с управляющими компаниями

11. Территория и помещения Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Гимназия № 86; 
– проспект Вагоностроителей; 
– улица Коминтерна

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 86, 
улица Коминтерна, 47

июнь уборка территории; уборка внутренних помещений;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка; 
подметание; разбивка клумб; полив и прополка клумб; 
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
уборка скошенной травы;
закрашивание надписей на фасадах жилых домов 
совместно с управляющими компаниями

12. Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 4; 
– зеленая зона в сквере у памятника «Строителям»; 
– сквер по улице Энтузиастов, 1; 
– зеленые зоны по улицам Юности, Энтузиастов, Окунева

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 4, 
улица Энтузиастов, 1А

июль уборка территории; уборка внутренних помещений;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка; 
подметание; разбивка клумб; полив и прополка клумб; 
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
уборка скошенной травы;
закрашивание надписей на фасадах жилых домов 
совместно с управляющими компаниями

13. Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 7; 
– зеленые зоны по улицам Свердлова, Тельмана, Крупской, Правды, Тимирязева

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 7, 
улица Тельмана, 19

июль уборка территории; уборка внутренних помещений;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка; 
подметание; разбивка клумб; полив и прополка клумб; 
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
уборка скошенной травы;
закрашивание надписей на фасадах жилых домов 
совместно с управляющими компаниями

14. Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 55; 
– зеленые зоны по улице Парковая, улице Пихтовая; 
– территория лесопарковой зоны по улице Максарева; 
– зеленая зона остановки транспорта «центральная городская больница № 1»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 55, 
улица Парковая, 13

июль уборка территории; уборка внутренних помещений;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка; 
подметание; разбивка клумб; полив и прополка клумб; 
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
уборка скошенной травы;
закрашивание надписей на фасадах жилых домов 
совместно с управляющими компаниями

15. Территория и помещения Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 87; 
– сквер «Солнечный» 
– сквер «Надежда» по проспекту Ленинградский

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 87, 
улица Окунева, 45

июль уборка территории; уборка внутренних помещений;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка; 
подметание; разбивка клумб; полив и прополка клумб; 
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
уборка скошенной травы;
закрашивание надписей на фасадах жилых домов 
совместно с управляющими компаниями
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приложЕниЕ № 3 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации города  от 07.04.2022  № 700-ПА

ПОЛОжЕНИЕ
об организации соревнования среди трудовых отрядов мэра

СТАТьЯ 1.  Общие положения
Настоящее Положение регулирует условия соревнования между трудовыми отрядами 

мэра.
СТАТьЯ 2.  Цели и задачи проведения соревнования

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

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

трудового отряда;
– создание условий, стимулирующих развитие у несовершеннолетних самостоятельно-

сти, ответственности, инициативности и уважения к труду;
– повышение производительности труда трудовых отрядов мэра;
– повышение престижа общественно-полезной трудовой деятельности среди молодежи.

СТАТьЯ 3.  Условия соревнования
1. Соревнование отрядов мэра проводится с 1 июня по 31 августа 2022 года.
2. итоги соревнования между трудовыми отрядами мэра подводятся специалистами 

районных администраций и предоставляются в Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской Дворец молодежи». 

СТАТьЯ 4.  критерии оценки работы
1. Объем и качество выполненных работ.

16. Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 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 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 95, 
улица Бобкова, 3

июль уборка территории; уборка внутренних помещений;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка; 
подметание; разбивка клумб; полив и прополка клумб; 
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
уборка скошенной травы;
закрашивание надписей на фасадах жилых домов 
совместно с управляющими компаниями

17. Территория села Покровское-1; 
– бесхозные территории 

село Покровское-1
дом № 98, квартира № 2

июль уборка территории; уборка внутренних помещений;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка; 
подметание; разбивка клумб; полив и прополка клумб; 
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
уборка скошенной травы;
закрашивание надписей на фасадах жилых домов 
совместно с управляющими компаниями

18. Территория и помещения Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса»; 
– сквер по улице Юности, 1 А; 
– 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; уборка внутренних помещений;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка; 
подметание; разбивка клумб; полив и прополка клумб; 
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
уборка скошенной травы;
закрашивание надписей на фасадах жилых домов 
совместно с управляющими компаниями

19. Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 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 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 70, 
улица ильича, 22

август уборка территории; уборка внутренних помещений;
уборка закрепленной территории;
очистка бордюров в парках, скверах, вокруг клумб, побелка; 
подметание; разбивка клумб; полив и прополка клумб; 
облагораживание деревьев и кустарников (уборка сухих веток);
уборка скошенной травы;
закрашивание надписей на фасадах жилых домов 
совместно с управляющими компаниями

ТАГИЛСТрОЕВСкИй рАйОН
1. Территория, прилегающая Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Городского Дворца детского и юношеского творчества; 
– озеленение территории и поддержание порядка на площадках набережной «Тагильская лагуна-2»

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 

Городской Дворец 
детского и юношеского творчества, 

улица Красногвардейская, 15
(Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 138, 

улица Красногвардейская, 1)

июнь, 
август

перекопка и прополка клумб, высадка, прополка и полив цветов,
уборка мусора и травы, разгрузка земли

2. Территория и помещения Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Дома детского творчества Тагилстроевского района; 
– благоустройство улиц Черноморская, Землячки, Металлургов, Гвардейская, Попова

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

Дом детского творчества 
Тагилстроевского района, 
улица Черноморская, 98

июнь уборка территории, скос травы, уборка мусора и травы, 
вырубка лопухов, уборка поросли у бордюров и плит, 
побелка придорожных ограждений, высадка рассады цветов, 
прополка, рыхление, полив грядок и клумб, обрезка кустарников

3. Территория, прилегающая к структурному подразделению «Контакт» и помещения 
Муниципального бюджетного учреждения Дома детского творчества Тагилстроевского района 
по улице Захарова, 1А; 
– территория аллеи Парка Победы; 
– общественные территории у домов № 1, 3, 5, 11 по улице Захарова; 
– территория аллеи Эко-парка «Муринские пруды»

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

Дом детского творчества 
Тагилстроевского района,

структурное подразделение «Контакт», 
улица Захарова, 1А

июнь уборка территории, скос травы, уборка мусора и травы, 
вырубка лопухов, уборка поросли у бордюров и плит, 
побелка ограждений, высадка рассады цветов, прополка, рыхление, 
полив грядок и клумб, обрезка кустарников,
отряд быстрого реагирования

4. Территория и помещения Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 100; 
– территория аллеи Эко-парка «Муринские пруды»

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 100, 
улица А. З. Смелянского, 5

июнь перекопка и прополка клумб, высадка, прополка и полив цветов, 
уборка мусора и травы, разгрузка земли

5. Территории села Серебрянка: 
– здание и прилегающая территория школы; 
– прилегающие территории вдоль главной дороги в направлении города; 
– территории вдоль улиц Набережная, Гаревская, Ашкинская

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 11 
села Серебрянка, 

село Серебрянка, улица Советская, 3

июнь уборка и погрузка мусора, приборка учебных кабинетов; 
вынос цветов, ученической мебели; мытье оконных рам и стекол; 
снятие штор

6. Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 49, 
– благоустройство улиц: Попова, Землячки, Гвардейская

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 49,
улица Гвардейская 58

июнь перекопка клумб, посадка и уход за цветами, 
уборка скошенной травы на газонах, очистка плит от травы, 
уборка мусора, побелка ограждений, мытье стен, полов, стен, 
ремонт книг в школьной библиотеке

7. Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 56,  
– территории по улицам Алапаевская и Кутузова; 
– обеспечение переезда начальной школы в здание по улице Гвардейская, 12

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 56, 
улица Гвардейская, 20

июнь уборка мусора и травы, очистка плит и ограждений от травы,
побелка бордюрных ограждений

8. Территории и помещения Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 69; 
– территория аллеи Парка Победы

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 69,
Октябрьский проспект, 16 А

июнь уборка мусора и травы, очистка плит и ограждений от травы,
побелка бордюрных ограждений, перекопка и прополка клумб, 
высадка и полив цветов, вырубка лопухов; прореживание кустарника, 
разбор и перенос мебели, работа в библиотеке (ремонт книг), 
разгрузка земли

9. Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 80, 
– благоустройство общественных территорий по улицам Тагилстроевская, 3 А, 

Тагилстроевская, 6, Тагилстроевская, 17-29, Дружинина, 65 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 80,
Черноисточинское шоссе, 13

июнь уборка мусора и травы, очистка плит и ограждений от травы, 
перекопка и прополка клумб, полив цветов, 
уборка внутренних помещений, разгрузка земли и другое

10. Территория и помещения Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 24; 
– прилегающая территория вдоль дороги по улице Сланцевая; 
– территория возле памятника горнякам Рудника имени III интернационала, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 24,
улица Сланцевая, 13 А

июнь уборка мусора и травы, очистка плит и ограждений от травы, 
перекопка и прополка клумб, полив цветов, 
уборка внутренних помещений, разгрузка земли и другое

11. Территория и помещения Нижнетагильского детского дома»; 
– территория набережной «Тагильская лагуна-2»

Государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области

«Нижнетагильский детский дом», 
улица Красногвардейская, 55

июль уборка мусора и травы, очистка плит и ограждений от травы, 
перекопка и прополка клумб, полив цветов, 
уборка внутренних помещений, разгрузка земли и другое

12. Территория и помещения Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Нижнетагильский железнодорожный техникум» по улице Балакинская

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский 
железнодорожный техникум»,

улица Балакинская, 2 А

июль уборка мусора и травы, очистка плит и ограждений от травы, 
перекопка и прополка клумб, полив цветов, 
уборка внутренних помещений, разгрузка земли и другое

13. Территория и помещения Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 40; 
– территория аллеи Парка Победы

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 40,
Октябрьский проспект, 16

июль уборка мусора и травы, очистка плит и ограждений от травы,
побелка бордюрных ограждений, перекопка и прополка клумб, 
высадка и полив цветов, вырубка лопухов; прореживание кустарника, 
разбор и перенос мебели, работа в библиотеке (ремонт книг), 
разгрузка земли

14. Территория и помещения центра образования № 1»; 
– благоустройство улиц: Карла Либкнехта, Победы (от моста до пересечения с улицей Пархоменко);
Особо значимые объекты:  
– трамвайное кольцо на улице Победы; 
– сквер по улице Борцов Революции – Восстания

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 
«центр образования № 1»,
улица Карла Либкнехта, 30

июль уборка мусора и травы, очистка плит и ограждений от травы,
побелка бордюрных ограждений, перекопка и прополка клумб, 
высадка и полив цветов, вырубка лопухов; прореживание кустарника, 
разбор и перенос мебели, работа в библиотеке (ремонт книг), 
разгрузка земли и другое

15. Территория и помещения Муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец молодежи»; 
– трамвайное кольцо на улице Победы

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской Дворец молодежи»,

улица Пархоменко, 37

август перекопка и прополка клумб, высадка, прополка и полив цветов, 
прореживание кустарника, очистка плит от травы, 
полив цветов, уборка мусора и травы вокруг памятника, 
побелка бордюрных ограждений, разгрузка земли и другое

16. Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 81; 
– общественные территории по улице Тагилстроевская, 3 А, 6, 17-29

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 81,
улица Тагилстроевская, 1 Б

август перекопка и прополка клумб, высадка, прополка и полив цветов, 
прореживание кустарника, очистка плит от травы, 
полив цветов, уборка мусора и травы, побелка бордюрных ограждений, 
разгрузка земли и другое
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приложЕниЕ № 1 
к постановлению Администрации города  от 06.04.2022  № 681-ПА

Положение о специальной комиссии по определению 
границ территорий, прилегающих к некоторым организациям 

и объектам, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции

и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания 

на территории городского округа Нижний Тагил

СТАТьЯ 1.  Общие положения
1. Настоящее Положение определяет задачи, функции, права, порядок работы специ-

альной комиссии по определению границ территорий, прилегающих к некоторым организа-
циям и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 
территории городского округа Нижний Тагил (далее – Комиссия). 

(Окончание на 6-й стр.)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 06.04.2022   № 681-па

О внесении изменений в Положение о специальной комиссии 
по определению границ территорий, прилегающих к некоторым организациям и объектам, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

на территории городского округа Нижний Тагил, и ее состав, утвержденные постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 24.05.2021 № 920-ПА

В соответствии с Федеральными законами от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О го-
сударственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 2220 «Об утверждении правил 
определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», руководствуясь ста-
тьей 26 Устава города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о специальной комиссии по определению границ территорий, 

прилегающих к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания на территории городского округа Нижний Та-
гил, утвержденное постановлением Администрации города Нижний Тагил от 24.05.2021 
№ 920-ПА, изменения, изложив его в новой редакции (приложение № 1);

2. Внести в состав специальной комиссии по определению границ территорий, при-
легающих к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания на территории городского округа Нижний Тагил, 
утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 24.05.2021 
№ 920-ПА, изменения, изложив его в новой редакции (приложение № 2). 

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Форма
жУрНАЛ 

учета индивидуального трудового вклада
участников трудового отряда мэра 

____________________
(район, объект)

Начат «___» ____________ 2022 года
Окончен «___» ____________ 2022 года

№  
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество
Дата

Трудовая  
дисциплина 

(баллы)

Соблю-
дение 

техники 
безопас-

ности
(баллы)

Инициа-
тивность  
(баллы)

качество  
выпол-
ненных 
работ 

(баллы)

Итого

1. 01.06.2022 
02.06.2022 
и так далее

Всего за месяц 

2. 01.06.2022  
02.06.2022  
и так далее

Всего за месяц 

Бригадир трудового отряда    ___________       ______________________
                (подпись)            (ФИО)

приложЕниЕ № 5 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации города  от 07.04.2022  № 700-ПА

приложЕниЕ № 4 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации города  от 07.04.2022  № 700-ПА

ПОЛОжЕНИЕ
об организации соревнования 

среди участников трудовых отрядов мэра
СТАТьЯ 1.  Общие положения

Настоящее Положение регулирует условия соревнования между участниками трудовых 
отрядов мэра.

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

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

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

СТАТьЯ 3.  Условия соревнования между участниками трудовых отрядов мэра
1. Соревнование проводится с 1 июня по 31 августа 2022 года.
2. итоги соревнования между участниками трудовых отрядов подводятся на основании 

учета индивидуального трудового вклада каждого несовершеннолетнего, выраженного в 
баллах и отраженного в журнале индивидуального учета по форме, утвержденной поста-
новлением Администрации города Нижний Тагил.

3. Списки победителей соревнования составляются специалистами районных админи-
страций и бригадирами трудовых отрядов мэра в конце каждого рабочего месяца и предо-
ставляются в Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец молодежи». 

4. Количество победителей от каждого отряда района – не более двух человек. 

СТАТьЯ 4.  критерии оценки работы участников трудовых отрядов мэра
1. Список критериев для оценивания индивидуального трудового вклада несовершен-

нолетних:
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 бал-

лов;

4)  качество выполненных работ – от 0 до 5 баллов.
2. Бригадир отряда ежедневно отмечает в журнале учета количество баллов по пяти-

балльной системе, заработанных несовершеннолетним в процессе работы. 
3. Бригадир отряда имеет право снимать баллы с участника соревнования за следую-

щие виды нарушений:
1)  самовольный уход с рабочего места;
2)  нарушение техники безопасности;
3)  отказ от выполнения работ;
4)  опоздание;
5)  пассивность в выполнении задания.
При совершении прогула проставляется – 0 баллов.
4. При равенстве баллов учитывается активное участие несовершеннолетнего в район-

ных и городских мероприятиях.
5. В последний рабочий день месяца, после подведения итогов соревнования бригадир 

отряда сдает журнал учета индивидуального трудового вклада работников отряда в Муни-
ципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец молодежи».

СТАТьЯ 5.  Награждение
1. Награждение производит Глава города Нижний Тагил на «Городском слёте трудовых 

отрядов мэра».
2. Награждаются лучшие участники трудовых отрядов мэра по номинациям:
– «Лучшие участники трудовых отрядов мэра Ленинского района»;
– «Лучшие участники трудовых отрядов мэра Тагилстроевского района»;
– «Лучшие участники трудовых отрядов мэра Дзержинского района».

2. Соблюдение трудовой дисциплины и техники безопасности труда.
3. Участие в городских и районных мероприятиях. 

СТАТьЯ 5.  Порядок определения победителей
1. 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.

2. По итогам деятельности трудовых отрядов мэра к награждению выдвигается по одно-
му отряду от каждого района города.

СТАТьЯ 5.  Награждение победителей
1. Награждение победителей соревнования трудовых отрядов мэра проводится по но-

минациям:
– «Лучший трудовой отряд мэра в Ленинском районе»;
– «Лучший трудовой отряд мэра в Тагилстроевском районе»;
– «Лучший трудовой отряд мэра в Дзержинском районе».
2. Награждение производит Глава города Нижний Тагил на «Городском слёте трудовых 

отрядов мэра». 
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Горячкин Вячеслав Алексеевич – первый заместитель 
Главы Администрации города, 
председатель специальной комиссии

Абдулкадырова Людмила Магомедовна – начальник управления промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города, 
заместитель председателя 
специальной комиссии

Гаева елена Геннадиевна – главный специалист отдела 
по развитию потребительского рынка и услуг 
управления промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города, 
секретарь специальной комиссии

Члены специальной комиссии:
Абдулов Гаджи ибрагимович – депутат Нижнетагильской городской Думы 

по единому избирательному округу 
(по согласованию)

Аникин Константин Владимирович – главный врач Государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
«Городская больница № 4 город Нижний Тагил» 
(по согласованию)

Бородина ирина Борисовна – начальник Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города

Брюханов Андрей Владимирович – председатель Совета директоров 
торговых комплексов и рынков 
города Нижний Тагил (по согласованию)

Буйнов Алексей Олегович – начальник юридического управления 
Администрации города

Воронов Андрей игоревич – руководитель отдела управления 
недвижимостью Свердловской области 
ТС «Монетка» (по согласованию)

Головин Сергей Валерьевич – директор Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 50

Гобова Мария Юрьевна – представитель заинтересованных 
физических лиц, проживающих на территории 
городского округа (по согласованию)

Журавлева Юлия Сергеевна – директор Муниципального 
автономного учреждения культуры 
«Нижнетагильский парк культуры и отдыха 
имени А. П. Бондина»

еремеева ирина Львовна – начальник Управления 
по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации города

Карелина Марина Дмитриевна – начальник отдела по развитию 
потребительского рынка и услуг 
управления промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города

Кувшинова Светлана Анатольевна – начальник отдела лицензирования 
регион «Уральский» АО «Тандер» 
(по согласованию)

Кутемов Сергей Юрьевич – директор Муниципального 
бюджетного учреждения 
«Спортивная школа «Юность»

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

Сиденькова елена Валентиновна – индивидуальный предприниматель 
(по согласованию)

Суетнова Снежана Владимировна – индивидуальный предприниматель 
(по согласованию)

Смелый Максим Владимирович – представитель заинтересованных 
физических лиц, проживающих на территории 
городского округа (по согласованию)

Удинцева Татьяна Аркадьевна – начальник управления образования 
Администрации города

Федореев Сергей Александрович – руководитель представительства 
Горнозаводского управленческого округа 
Свердловского областного фонда поддержки 
предпринимательства, 
директор Нижнетагильского 
муниципального фонда 
поддержки предпринимательства 
(по согласованию)

Юрчишина Светлана Валерьевна – начальник Управления культуры 
Администрации города

ягненков Александр Викторович – директор муниципального 
казенного учреждения 
«Геоинформационная система»

приложЕниЕ № 2
к постановлению Администрации города  от 06.04.2022  № 681-ПА

Состав специальной комиссии по определению 
границ территорий, прилегающих к некоторым организациям 

и объектам, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 

и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания 

на территории городского округа Нижний Тагил

2. Комиссия создана в целях оценки рисков, связанных с принятием решений об опреде-
лении границ территорий, прилегающих к некоторым организациям и объектам, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного питания на территории городского округа 
Нижний Тагил при разработке и принятии соответствующих нормативных правовых актов 
города Нижний Тагил.

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 2220 «Об утверждении Пра-
вил определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», статьей 26 Устава го-
рода Нижний Тагил и настоящим Положением. 

СТАТьЯ 2.  Основные задачи комиссии
Задачей работы Комиссии является обеспечение взаимодействия Администрации го-

рода Нижний Тагил с исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области, осуществляющими регулирование в сферах торговой деятельности, культуры, об-
разования и охраны здоровья, и уполномоченного по защите прав предпринимателей при 
принятии совместных решений по определению границ, территорий, прилегающих к орга-
низациям и объектам, расположенным на территории городского округа Нижний Тагил и 
на прилегающих территориях, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания.

СТАТьЯ 3.  Функции комиссии
Комиссия выполняет следующие функции:
1)  участвует в рассмотрении проекта муниципального правового акта (далее – МПА), в 

соответствии с которым планируется первоначальное установление, отмена ранее уста-
новленных, увеличение или уменьшение границ прилегающих территорий;

2)  рассматривает заключения органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющих регулирование в сферах торговой деятельности, культуры, 
образования и охраны здоровья, уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
субъекте Российской Федерации, а также замечания и предложения на проект муниципаль-
ного правового акта, представленные членами специальной комиссии, заинтересованными 
организациями и гражданами;

3)  выносит заключение об одобрении проекта муниципального правового акта либо об 
отказе в его одобрении;

4)  осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательст-
вом.

В случае вынесения специальной комиссией заключения об отказе в одобрении проект 
муниципального правового акта возвращается на доработку с последующим соблюдени-
ем этапов подготовки проекта муниципального правового акта. После получения заключе-
ния об одобрении специальной комиссии управление промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города Нижний Тагил направляет проект муници-
пального правового акта на общественное обсуждение, проводимое в соответствии с Фе-
деральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации».

СТАТьЯ 4. Оценка рисков, связанных с принятием проекта МПА
1. Комиссия осуществляет рассмотрение заключений на проект МПА, выданных испол-

нительными органами государственной власти Свердловской области, осуществляющими 
регулирование в сферах торговой деятельности, культуры, образования и охраны здоро-
вья, и уполномоченным по защите прав предпринимателей, а также замечаний и предло-
жений на проект МПА, представленных членами Комиссии, заинтересованными организа-
циями и гражданами. 

2. По итогам рассмотрения заключений, а также замечаний и предложений на проект 
МПА Комиссия выносит заключение об одобрении проекта МПА либо об отказе в его одо-
брении. 

СТАТьЯ 5. Порядок работы комиссии
1. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации города Нижний   

Тагил. 
2. Комиссия формируется из 24 человек в составе председателя Комиссии, заместите-

ля председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии: 8 представителей отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Нижний Тагил, 1 представитель Нижне-
тагильской городской Думы, 2 представителя заинтересованных физических лиц, прожи-
вающих на территории городского округа Нижний Тагил, 4 представителя индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих торговую деятельность на терри-
тории городского округа Нижний Тагил, 4 представителя организаций культуры, образова-
ния и охраны здоровья, осуществляющих деятельность на территории городского округа 
Нижний Тагил, 2 представителя некоммерческих организаций, объединяющих хозяйствую-
щих субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории городского округа 
Нижний Тагил).

3. Комиссия осуществляет свою работу путем проведения заседаний.
4. Решение об одобрении проекта муниципального правового акта принимается боль-

шинством не менее двух третей общего числа членов Комиссии. Каждый член Комиссии 
имеет один голос. При равном количестве голосов решающим является голос Председате-
ля Комиссии. Секретарь Комиссии права голоса не имеет.

5. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует две трети 
от ее численного состава, утвержденного постановлением Администрации города Нижний 
Тагил.

6. Общественные обсуждения проводятся после получения заключения Комиссии об 
одобрении проекта МПА.

7. Рассмотрение вопросов повестки дня начинается с доклада председателя Комиссии 
по существу вопроса, затем выслушиваются мнения и предложения членов Комиссии.

8. Ведет заседание Комиссии председатель Комиссии, в случае его отсутствия замести-
тель председателя Комиссии.

9. Повестка дня заседания Комиссии, все работы по подготовке материалов для рас-
смотрения на заседании Комиссии, информированию членов Комиссии о дате, времени и 
месте заседания, а также по оформлению результатов заседания осуществляется секрета-
рем Комиссии.

10. информация о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии, о повестке 
дня заседания Комиссии доводится до членов Комиссии посредством электронной почты, 
телефонной и факсимильной связи, по системе электронного документооборота.

11. На основании заключения об одобрении проекта МПА, вынесенного Комиссией и ре-
зультатов общественных обсуждений Администрацией города Нижний Тагил принимается 
соответствующее постановление.

12. В случае вынесения Комиссией заключения об отказе в одобрении проект МПА воз-
вращается на доработку с последующим соблюдением всех этапов подготовки проекта 
МПА. 

13. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 06.04.2022   № 682-па

О предоставлении Энгельгардту М. А. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0204001:257

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, 
от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, 
от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 
24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 
30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47, от 27.01.2022 № 7, от 
24.03.2022 № 17), постановлением Администрации города Нижний Тагил от 19.11.2021 
№ 2125-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства», с учетом результатов общественных обсуждений и рекомендаций Комиссии по 
землепользованию и застройке города Нижний Тагил (протокол от 31.03.2022 № 4) по 
обращению Энгельгардта Михаила Андреевича от 20.01.2022 № 21-01 / 215, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Энгельгардту Михаилу Андреевичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, установленных Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа Нижний Тагил, для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0204001:257, расположенного в территориальной зоне П-2 «Зона производ-
ственно-коммунальных объектов III-V класса опасности» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Кулибина.

2. Установить минимальный отступ – 2,5 метра с северной стороны, 0,5 метра 
с южной стороны, 1,5 метра с западной стороны, 4,0 метра с восточной стороны, 
3,0 метра с юго-восточной стороны для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0204001:257 в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 06.04.2022   № 683-па

О предоставлении Чураеву Т. Х. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0204016:29

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, 
от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, 
от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, 
от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 
30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47, от 27.01.2022 № 7, от 
24.03.2022 № 17), постановлением Администрации города Нижний Тагил от 19.11.2021 
№ 2125-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства», с учетом результатов общественных обсуждений и рекомендаций Комиссии 
по землепользованию и застройке города Нижний Тагил (протокол от 31.03.2022 № 4) 
по обращению Чураева Тахира Хамитовича от 17.02.2021 № 21-01 / 813, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Чураеву Тахиру Хамитовичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленных Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил, для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0204016:29, расположенного в территориальной зоне Ж-2 «Зона застройки ма-
лоэтажными жилыми домами» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Джамбула, 8.

2. Установить минимальный отступ – 0,0 метра с северной стороны, 0,0 метра с 
южной стороны, 0,0 метра с западной стороны, максимальный процент застройки 53 % 
для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0204016:29 в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 06.04.2022   № 684-па

О предоставлении ООО «Центральная недвижимость» 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0502017:131

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, 
от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, 
от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, 
от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 
30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47, от 27.01.2022 № 7, от 
24.03.2022 № 17), постановлением Администрации города Нижний Тагил от 19.11.2021 
№ 2125-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства», с учетом результатов общественных обсуждений и рекомендаций Комиссии 
по землепользованию и застройке города Нижний Тагил (протокол от 31.03.2022 № 4) 
по обращению Общества с ограниченной ответственностью «центральная недвижи-
мость» от 21.01.2022 № 21-01 / 235, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Ад-
министрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «центральная не-

движимость» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 
Правилами землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, для зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:56:0502017:131, расположенного в тер-
риториальной зоне ц-4 «Зона общественно-коммерческого назначения» по адресу: 
Свердловская область, городской округ город Нижний Тагил, город Нижний Тагил, 
Свердловское шоссе, 33.

2. Установить минимальный отступ – 0,0 метра с северной стороны для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0502017:131 в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 06.04.2022   № 685-па

О предоставлении ООО «Центральная недвижимость» 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0502017:20

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, 
от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, 
от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, 
от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 
30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47, от 27.01.2022 № 7, от 
24.03.2022 № 17), постановлением Администрации города Нижний Тагил от 19.11.2021 
№ 2125-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства», с учетом результатов общественных обсуждений и рекомендаций Комиссии 
по землепользованию и застройке города Нижний Тагил (протокол от 31.03.2022 № 4) 
по обращению Общества с ограниченной ответственностью «центральная недвижи-
мость» от 21.01.2022 № 21-01 / 237, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Ад-
министрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «центральная не-

движимость» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 
Правилами землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, для зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:56:0502017:20, расположенного в тер-
риториальной зоне ц-4 «Зона общественно-коммерческого назначения» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, шоссе Свердловское, в районе 1-2 кило-
метра автодороги Нижний Тагил – екатеринбург.

2. Установить минимальный отступ – 0,0 метра с южной стороны для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0502017:20 в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 07.04.2022    № 43-пг

О проведении общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0204002:64
В соответствии со статьями 5.1, 40 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением об организации 
и проведении общественных обсуждений и 
публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории городского 
округа Нижний Тагил, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 30.06.2021 
№ 22, Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа Нижний Тагил, утвержден-
ными Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 
№ 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 
№ 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 
№ 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 
№ 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 
№ 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 
№ 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 
№ 4, от 25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24, 
от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47, от 
27.01.2022 № 7, от 24.03.2022 № 17), постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 
19.11.2021 № 2125-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», в связи 
с поступившим заявлением Энгельгардта Миха-
ила Андреевича от 03.03.2022 № 21-01 / 1150, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по 

проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:56:0204002:64, расположенного в территори-
альной зоне П-2 «Зона производственно-ком-
мунальных объектов III–V класса опасности» по 
адресу: Свердловская область, городской округ 
город Нижний Тагил, город Нижний Тагил, улица 
Кулибина, 63 (далее – проект).

2. Определить организатором проведения 
общественных обсуждений Управление архи-
тектуры и градостроительства Администрации 
города.

3. Управлению архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города:

1)  опубликовать оповещение о начале обще-
ственных обсуждений по проекту в газете «Та-
гильский рабочий», разместить на официальном 

сайте города Нижний Тагил и на информацион-
ном стенде, оборудованном около здания Управ-
ления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36;

2)  обеспечить размещение проекта и инфор-
мационных материалов к нему на официальном 
сайте города Нижний Тагил с 13 апреля 2022 
года.

3)  открыть с 13 апреля 2022 года экспозицию 
проекта в Управлении архитектуры и градостро-
ительства Администрации города по адресу: го-
род Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
2-й этаж;

4)  направить сообщения о проведении обще-
ственных обсуждений по проекту правооблада-
телям земельных участков, имеющим общие 
границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается данное разреше-
ние, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, применительно к кото-
рому запрашивается данное разрешение;

5)  обеспечить прием предложений и замеча-
ний, касающихся проекта, от физических и юри-
дических лиц со дня опубликования настоящего 
постановления до 4 мая 2022 года. Предложения 
принимаются:

– посредством официального сайта города 
Нижний Тагил www.ntagil.org; 

– в письменной форме в адрес организато-
ра общественных обсуждений по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города, кабинет 15, в рабочие 
дни с 08.30 до 17.30 часов; 

– посредством записи в журнале учета посе-
тителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации города, кабинет 21, в 
рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.

4. Опубликовать данное постановление в га-
зете «Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил в срок до 
13 апреля 2022 года.

5. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на начальника Управле-
ния архитектуры и градостроительства Админи-
страции города и. Б. Бородину.

Срок контроля –1 июня 2022 года.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

ОПОВЕщЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса 
российской Федерации, постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 19.11.2021 № 2125-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города Нижний Тагил информиру-
ет о проведении общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0204002:64, расположенного в территориаль-
ной зоне П-2 «зона производственно-коммунальных объектов 
III-V класса опасности» по адресу: Свердловская область, город-
ской округ город Нижний Тагил, город Нижний Тагил, улица кули-
бина, 63 (далее – проект).

Порядок проведения общественных обсуждений по проекту установ-
лен статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса РФ.

Определить организатором проведения общественных обсуждений 
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города.

Срок проведения общественных обсуждений по проекту со дня опу-
бликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня опу-
бликования заключения о результатах общественных обсуждений. 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждени-
ях и информационные материалы к нему будут размещены в разделе 
«Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятель-
ности» на официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

В период с 13 апреля 2022 года по 4 мая 2022 года будет открыта 
экспозиция по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях. Ознакомиться с экспозицией можно в здании Управления 
архитектуры и градостроительства по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца Красноармейская, 36, 2-й этаж, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в 
соответствии с п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участниками общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0204002:64 
являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которых подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого подготовлен данный про-
ект, также правообладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружа-
ющую среду в результате реализации данного проекта.

Прием предложений и замечаний, касающихся проекта, от физических 
и юридических лиц осуществляется со дня опубликования настоящего 
оповещения до 4 мая 2022 года. Предложения принимаются:

– посредством официального сайта города Нижний Тагил www.
ntagil.org; 

– в письменной форме в адрес организатора общественных обсуж-
дений по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города, 
кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.; 

– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, Управление 
архитектуры и градостроительства Администрации города, кабинет 21, 
в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час. 

 Запись в журнале учета посетителей экспозиции осуществляется 
только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Феде-
рации, установленного федеральным законодательством.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 07.04.2022   № 697-па

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 
по профилактике экстремизма в городе Нижний Тагил, 

утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 11.06.2021 № 1085-ПА
В целях совершенствования организации работы по профилактике экстремизма на 

территории города Нижний Тагил, в связи с кадровыми изменениями членов состава 
межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в городе Нижний Тагил, 
руководствуясь статьями 5 и 29 Устава города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в го-

роде Нижний Тагил (далее – Комиссия), утвержденный постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 11.06.2021 № 1085-ПА «О создании межведомственной комис-
сии по профилактике экстремизма в городе Нижний Тагил» (с изменениями, внесенны-

ми постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 23.11.2021 № 2142-ПА, от 
23.03.2022 № 563-ПА), следующие изменения:

1)  вывести из состава Комиссии Ниткина Антона ивановича;
2)  ввести в состав Комиссии Степанова ивана Сергеевича, сотрудника отдела в го-

роде Нижнем Тагиле Управления ФСБ России по Свердловской области, назначив его 
заместителем председателя комиссии (по согласованию).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

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

постановлЕниЕ
от 07.04.2022    № 44-пг

О проведении общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0113001:214
В соответствии со статьями 5.1, 40 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением об организации 
и проведении общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории городского 
округа Нижний Тагил, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 30.06.2021 
№ 22, Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа Нижний Тагил, утвержден-
ными Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, 
от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 
27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 
№ 19, от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 
25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 
№ 24, от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47, 
от 27.01.2022 № 7, от 24.03.2022 № 17), поста-
новлением Администрации города Нижний Та-
гил от 19.11.2021 № 2125-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», в связи 
с поступившим заявлением Общества с ограни-
ченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт» от 21.03.2022 № 21-01 / 1443, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по 

проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:56:0113001:214, расположенного в террито-
риальной зоне ц-4 «Зона общественно-коммер-
ческого назначения» по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, Черноисточинское 
шоссе, 64 г (далее – проект).

2. Определить организатором проведения 
общественных обсуждений Управление архи-
тектуры и градостроительства Администрации 
города.

3. Управлению архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города:

1)  опубликовать оповещение о начале обще-
ственных обсуждений по проекту в газете «Та-
гильский рабочий», разместить на официальном 
сайте города Нижний Тагил и на информацион-

ном стенде, оборудованном около здания Управ-
ления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36;

2)  обеспечить размещение проекта и инфор-
мационных материалов к нему на официальном 
сайте города Нижний Тагил с 13 апреля 2022 
года.

3)  открыть с 13 апреля 2022 года экспозицию 
проекта в Управлении архитектуры и градостро-
ительства Администрации города по адресу: го-
род Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
2-й этаж;

4) направить сообщения о проведении обще-
ственных обсуждений по проекту правооблада-
телям земельных участков, имеющим общие 
границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается данное разреше-
ние, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, применительно к кото-
рому запрашивается данное разрешение;

5) обеспечить прием предложений и замеча-
ний, касающихся проекта, от физических и юри-
дических лиц со дня опубликования настоящего 
постановления до 4 мая 2022 года. Предложения 
принимаются:

– посредством официального сайта города 
Нижний Тагил www.ntagil.org; 

– в письменной форме в адрес организато-
ра общественных обсуждений по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города, кабинет 15, в рабочие 
дни с 8.30 до 17.30 час.; 

– посредством записи в журнале учета посе-
тителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации города, кабинет 21, в 
рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.

4. Опубликовать данное постановление в га-
зете «Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил в срок до 
13 апреля 2022 года.

5. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на начальника Управле-
ния архитектуры и градостроительства Админи-
страции города и. Б. Бородину.

Срок контроля –1 июня 2022 года.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

ОПОВЕщЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса 
российской Федерации, постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 19.11.2021 № 2125-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города Нижний Тагил информирует 
о проведении общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0113001:214, расположенного в территориальной 
зоне Ц-4 «зона общественно-коммерческого назначения» по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, Черноисточинское 
шоссе, 64 г (далее – проект).

Порядок проведения общественных обсуждений по проекту установ-
лен статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса РФ.

Определить организатором проведения общественных обсуждений 
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города.

Срок проведения общественных обсуждений по проекту со дня опу-
бликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений. 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях и 
информационные материалы к нему будут размещены в разделе «Обще-
ственные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

В период с 13 апреля 2022 года по 4 мая 2022 года будет открыта 
экспозиция по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях. Ознакомиться с экспозицией можно в здании Управления 
архитектуры и градостроительства по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, 2-й этаж, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в 
соответствии с п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участниками общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0113001:214 являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального строительства, в отношении 
которых подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, граждане, по-
стоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект, также правообладатели земель-
ных участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реа-
лизации данного проекта.

Прием предложений и замечаний, касающихся проекта, от физических 
и юридических лиц осуществляется со дня опубликования настоящего 
оповещения до 4 мая 2022 года. Предложения принимаются:

– посредством официального сайта города Нижний Тагил www.
ntagil.org; 

– в письменной форме в адрес организатора общественных обсуж-
дений по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города, 
кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.; 

– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, Управление 
архитектуры и градостроительства Администрации города, кабинет 21, 
в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час. 

 Запись в журнале учета посетителей экспозиции осуществляется 
только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Феде-
рации, установленного федеральным законодательством.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 07.04.2022   № 42-пг

О внесении изменений в состав Совета директоров 
при Главе города Нижний Тагил, 

утвержденный постановлением Главы города Нижний Тагил 
от 16.06.2021 № 147-ПГ

В связи с кадровыми изменениями на предпри-
ятиях и в организациях города Нижний Тагил, в целях 
обеспечения деятельности Совета директоров при 
Главе города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Совета директоров при Главе 

города Нижний Тагил, утвержденный постановлением 
Главы города Нижний Тагил от 16.06.2021 № 147-ПГ 
«О Совете директоров при Главе города Нижний Та-
гил» следующие изменения:

1)  вывести из состава Совета директоров Бойко 
Станислава Владимировича, генерального дирек-
тора общества с ограниченной ответственностью 

«Агропромышленная холдинговая компания «Та-
гилхлеб»;

2)  ввести в состав Совета директоров Банникова 
Андрея Викторовича, генерального директора обще-
ства с ограниченной ответственностью «Агропро-
мышленная холдинговая компания «Тагилхлеб»;

3)  должность Селькина Сергея Леонидовича изло-
жить в следующей редакции: директор по персоналу 
и социальным вопросам Дивизиона «Урал» Обще-
ства с ограниченной ответственностью «еВРАЗ».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 07.04.2022    № 45-пг

О проведении общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0113001:214
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением об организации 
и проведении общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории городского 
округа Нижний Тагил, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 30.06.2021 
№ 22, Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа Нижний Тагил, утвержден-
ными Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, 
от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 
27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 
№ 19, от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 
25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 
№ 24, от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47, 
от 27.01.2022 № 7, от 24.03.2022 № 17), поста-
новлением Администрации города Нижний Та-
гил от 15.11.2021 № 2065-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», в связи с поступившим 
заявлением Общества с ограниченной ответ-
ственностью «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» от 
21.03.2022 № 21-01 / 1444, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по 

проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0113001:214, расположенного в террито-
риальной зоне ц-4 «Зона общественно-коммер-
ческого назначения» по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, Черноисточинское 
шоссе, 64 г – «Объекты дорожного сервиса» 
(код 4.9.1 Классификатора) (далее – проект).

2. Определить организатором проведения 
общественных обсуждений Управление архи-
тектуры и градостроительства Администрации 
города.

3. Управлению архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города:

1)  опубликовать оповещение о начале обще-
ственных обсуждений по проекту в газете «Та-
гильский рабочий», разместить на официальном 
сайте города Нижний Тагил и на информацион-

ном стенде, оборудованном около здания Управ-
ления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36; 

2)  обеспечить размещение проекта и инфор-
мационных материалов к нему на официальном 
сайте города Нижний Тагил с 13 апреля 2022 
года.

3)  открыть с 13 апреля 2022 года экспозицию 
проекта в Управлении архитектуры и градостро-
ительства Администрации города по адресу: го-
род Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
2-й этаж;

4)  направить сообщения о проведении обще-
ственных обсуждений по проекту правооблада-
телям земельных участков, имеющим общие 
границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается данное разреше-
ние, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, применительно к кото-
рому запрашивается данное разрешение;

5)  обеспечить прием предложений и замеча-
ний, касающихся проекта, от физических и юри-
дических лиц со дня опубликования настоящего 
постановления до 4 мая 2022 года. Предложения 
принимаются:

– посредством официального сайта города 
Нижний Тагил www.ntagil.org; 

– в письменной форме в адрес организато-
ра общественных обсуждений по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города, кабинет 15, в рабочие 
дни с 8.30 до 17.30 час.; 

– посредством записи в журнале учета посе-
тителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации города, кабинет 21, в 
рабочие дни с 8.30 часов до 17.30 час. 

4. Опубликовать данное постановление в га-
зете «Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил в срок до 
13 апреля 2022 года.

5. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на начальника Управле-
ния архитектуры и градостроительства Админи-
страции города и. Б. Бородину.

Срок контроля –1 июня 2022 года.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

ОПОВЕщЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного ко-
декса российской Федерации, постановлением Администрации 
города Нижний Тагил 15.11.2021 № 2065-ПА «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства», Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил информирует о проведении 
общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования для зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:56:0113001:214, рас-
положенного в территориальной зоне Ц-4 «зона общественно-ком-
мерческого назначения» по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 64 г – «Объекты дорожно-
го сервиса» (код 4.9.1 классификатора), (далее – проект).

Порядок проведения общественных обсуждений по проекту установ-
лен статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса РФ.

Организатором проведения общественных обсуждений является 
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города.

 Срок проведения общественных обсуждений по проекту со дня опу-
бликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня опу-
бликования заключения о результатах общественных обсуждений. 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях и 
информационные материалы к нему будут размещены в разделе «Обще-
ственные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

В период с 13 апреля 2022 года по 4 мая 2022 года будет открыта 
экспозиция по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях. Ознакомиться с экспозицией можно в здании Управления 
архитектуры и градостроительства по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, 2-й этаж, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в 
соответствии с п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участниками общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0113001:214 яв-
ляются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которых подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земель-
ных участков или расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный 
проект, также правообладатели земельных участков и объектов капи-
тального строительства, подверженных риску негативного воздействия 
на окружающую среду в результате реализации данного проекта.

Прием предложений и замечаний, касающихся проекта, от физических 
и юридических лиц осуществляется со дня опубликования настоящего 
оповещения до 4 мая 2022 года. Предложения принимаются:

– посредством официального сайта города Нижний Тагил www.
ntagil.org; 

– в письменной форме в адрес организатора общественных обсуж-
дений по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города, 
кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.; 

– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, Управление 
архитектуры и градостроительства Администрации города, кабинет 21, 
в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час. 

 Запись в журнале учета посетителей экспозиции осуществляется 
только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Феде-
рации, установленного федеральным законодательством.

ЛОТ № 1. Земельный участок для строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0301005:1304. Местоположение: Сверд-
ловская область, городской округ Нижний Тагил, город Нижний Тагил, улица Щорса. 
Площадь земельного участка – 525 квадратных метров. Разрешенное использование 
земельного участка – магазины. Срок аренды земельного участка – 4 года 10 месяцев. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 108948 (сто восемь тысяч де-
вятьсот сорок восемь) рублей. «Шаг аукциона» – 3268 (три тысячи двести шестьдесят 
восемь) рублей. Размер задатка – 22000 (двадцать две тысячи) рублей.

Земельный участок расположен в территориальной зоне ц-2 «Зона общественных 
центров и деловой активности районного значения». 

Основные виды разрешенного использования в зоне ц-2: среднеэтажная жилая за-
стройка, многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), предоставление ком-
мунальных услуг, оказание социальной помощи населению, оказание услуг связи, ам-
булаторно-поликлиническое обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее 
образование, объекты культурно-досуговой деятельности, государственное управление, 
магазины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное 
обслуживание, обеспечение занятий спортом в помещениях. Вспомогательные виды 
разрешенного использования: административные здания организаций, обеспечиваю-
щих предоставление коммунальных услуг, площадки для занятий спортом, земельные 
участки (территории) общего пользования, служебные гаражи, обеспечение внутренне-
го правопорядка.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законо-
дательством принято решение: признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутстви-
ем участников аукциона.

ЛОТ № 2. Земельный участок для строительства. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0106001:695. Местоположение: об-
ласть Свердловская, городской округ город Нижний Тагил, город Нижний Тагил, улица 
Краснознаменная, 132 В. Площадь земельного участка – 4400 кв. метров. Разрешен-
ное использование земельного участка – объекты дорожного сервиса. Срок аренды 
земельного участка – 7 лет 4 месяца. Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 546 392 (пятьсот сорок шесть тысяч триста девяносто два) рубля. «Шаг аук-
циона» – 16 391 (шестнадцать тысяч триста девяносто один) рубль. Размер задатка – 
110 000 (сто десять тысяч) рублей. 

Земельный участок расположен в территориальной зоне ц-3 – «Зона производствен-
но-деловых и обслуживающих центров при промышленности». 

Основные виды разрешенного использования в зоне ц-3: административные здания 
организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг, дома социального 
обслуживания, среднее и высшее профессиональное образование, проведение науч-
ных исследований, деловое управление, выставочно-ярмарочная деятельность. Вспо-
могательные виды разрешенного использования: предоставление коммунальных услуг, 
оказание услуг связи, бытовое обслуживание, амбулаторно-поликлиническое обслужи-
вание, магазины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, гости-
ничное обслуживание, служебные гаражи, обеспечение занятий спортом в помещениях, 
обеспечение внутреннего правопорядка, земельные участки (территории) общего поль-
зования.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законо-
дательством принято решение: признать аукцион не состоявшимся в связи с тем, что не 
присутствовал ни один из участников аукциона.

ИНФОрМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о результатах заседания аукционной комиссии от 31.03.2022 г. по рассмотрению заявок на участие в аукционе 05.03.2022 г., в 11.15,

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков для строительства.
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Уставный Суд Свердловской области 
в составе председательствующего испол-
няющего обязанности председателя Суда 
Ю. Н. Турыгина, судьи Н. Г. Крисько, 

с участием представителя Нижнетагиль-
ской городской Думы О. Д. Бурундуковой и 
представителя Главы города Нижний Тагил 
Ю. А. Кузьменковой,

руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Уста-
ва Свердловской области, статьями 4, 37, 
72, 83, 84, 85 Областного закона «Об Устав-
ном Суде Свердловской области»,

рассмотрел в открытом судебном заседа-
нии дело о соответствии Уставу Свердлов-
ской области подпункта 4 пункта 1 Решения 
Нижнетагильской городской Думы от 17 июля 
2018 года № 42 «О внесении изменений в 
Устав города Нижний Тагил» в части, касаю-
щейся порядка избрания Главы города. 

Поводом к рассмотрению дела явилось 
обращение гражданки Лебединец Риммы 
Николаевны. Основанием к рассмотрению 
дела явилась обнаружившаяся неопреде-
ленность в вопросе о том, соответствует ли 
Уставу Свердловской области оспариваемое 
заявителем нормативное правовое положе-
ние.

Заслушав сообщение судьи-докладчика 
Ю. Н. Турыгина, объяснения представителей 
органа, принявшего оспариваемый акт, ис-
следовав материалы дела, Уставный Суд

УСТАНОВИЛ: 
1. Подпункт 4 пункта 1 Решения Нижне-

тагильской городской Думы от 17 июля 2018 
года № 42 «О внесении изменений в Устав 
города Нижний Тагил» предусматривает 
изменение порядка избрания Главы горо-
да Нижний Тагил. В соответствии с ранее 
действовавшей редакцией Устава города 
Нижний Тагил Глава города избирался на 
муниципальных выборах, после внесения 
изменений Глава города стал избираться 
Нижнетагильской городской Думой из числа 
кандидатов, представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса.

По мнению заявителя, обжалуемая нор-
ма, изменив порядок избрания Главы города 
Нижний Тагил, лишила ее и других жителей 
города Нижний Тагил возможности непо-
средственно избирать Главу муниципально-
го образования на муниципальных выборах, 
в связи с чем нарушаются их избирательные 
права, а так же право на участие в осущест-
влении местного самоуправления непосред-
ственно, следовательно, не соответствует 
части 2 статьи 3, части 1 статьи 7, статье 87 
Устава Свердловской области.

Таким образом, предметом рассмотрения 
по данному делу является подпункт 4 пун-
кта 1 Решения Нижнетагильской городской 
Думы от 17 июля 2018 года № 42 «О внесе-
нии изменений в Устав города Нижний Та-
гил» в части, касающейся порядка избрания 
Главы города Нижний Тагил.

2. В Российской Федерации признается 
и гарантируется местное самоуправление. 
Местное самоуправление в пределах своих 
полномочий самостоятельно. Органы мест-
ного самоуправления не входят в систему 
органов государственной власти. Местное 
самоуправление осуществляется граждана-
ми путем различных форм прямого волеизъ-
явления, а так же через выборные и другие 
органы местного самоуправления. Структура 
органов местного самоуправления опреде-
ляется населением самостоятельно в соот-
ветствии с общими принципами организации 
местного самоуправления, установленными 
федеральным законом. Органы государ-
ственной власти могут участвовать в форми-
ровании органов местного самоуправления, 
назначении на должность и освобождении от 
должности должностных лиц местного само-
управления в порядке и случаях, установ-
ленных федеральным законом (статья 12, 
часть 2 статьи 130, часть 1 и 1.1 статьи 131 
Конституции Российской Федерации).

Статья 86 Устава Свердловской области 
закрепляет, что в Свердловской области 

осуществляется местное самоуправление, 
обеспечивающее в пределах, установлен-
ных Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, а в случаях, уста-
новленных федеральными законами, – зако-
нами Свердловской области, самостоятель-
ное, под свою ответственность, решение 
населением непосредственно и (или) через 
органы местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, вопро-
сов местного значения исходя из интересов 
населения, с учетом исторических и иных 
местных традиций.

3. В совместном ведении Российской Фе-
дерации и субъектов Российской Федерации 
находится установление общих принципов 
организации системы органов государствен-
ной власти и местного самоуправления 
(пункт «н» части 1 статьи 72 Конституции 
Российской Федерации). По предметам со-
вместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации издаются 
федеральные законы и принимаемые в со-
ответствии с ними законы и иные норматив-
ные правовые акты субъектов Российской 
Федерации (часть 2 статьи 76 Конституции 
Российской Федерации).

В соответствии с частью 2 статьи 36 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» глава муниципального образования 
избирается одним из способов, указанных в 
данном Федеральном законе, в соответствии 
с законом субъекта Российской Федерации и 
уставом муниципального образования.

В соответствии с частью 3.1 статьи 36 вы-
шеназванного Федерального закона в случае 
принятия закона субъекта Российской Феде-
рации, изменяющего порядок избрания гла-
вы муниципального образования, устав соот-
ветствующего муниципального образования 
подлежит приведению в соответствие с за-
коном субъекта Российской Федерации в те-
чение трех месяцев со дня вступления в силу 
данного закона. При этом федеральное за-
конодательство не устанавливает критериев 
выбора конкретного способа избрания главы 
муниципального образования при принятии 
соответствующего закона субъекта Россий-
ской Федерации, предоставляя регионально-
му законодателю возможность нормативного 
регулирования указанного вопроса.

4. Согласно правовой позиции Консти-
туционного Суда Российской Федерации в 
публично-территориальных образованиях 
верхнего территориального уровня – в город-
ских округах конституционно оправданным 
признано установление различных спосо-
бов формирования органов местного само-
управления, в том числе безальтернативного 
способа избрания глав, поскольку городские 
округа интегрированы в механизм реализа-
ции публичных функций и задач, характе-
ризующих предметы ведения и полномочия 
Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации (Постановление Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 
1 декабря 2015 года № 30-П). 

Таким образом, сложившаяся территори-
альная организация местного самоуправле-
ния, при которой в городских округах наряду 
с решением вопросов местного значения 
реализуется значительный объем имеющих 
государственное значение публичных функ-
ций и задач, определяет возможность уста-
новления субъектом Российской Федерации 
единственного способа избрания глав муни-
ципальных образований.

Статьей 5 Закона Свердловской области 
от 10 октября 2014 года № 85-ОЗ «Об избра-
нии органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» урегули-
ровано избрание глав городских округов, рас-
положенных на территории Свердловской 
области. Согласно части второй пункта 1 
данной статьи Глава городского округа, рас-
положенного на территории Свердловской 

области (за исключением городских округов, 
указанных в пунктах 2 и 3 настоящей ста-
тьи), избирается представительным органом 
соответствующего городского округа из чис-
ла кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, и воз-
главляет местную администрацию. Данная 
норма распространяется на муниципальное 
образование – город Нижний Тагил.

В соответствии с ранее действовав-
шей редакцией данного нормативного акта 
(до внесения в него изменений Законом 
Свердловской области от 5 июня 2018 года                 
№ 57-ОЗ) Глава города Нижний Тагил изби-
рался на муниципальных выборах. Посколь-
ку порядок избрания главы муниципального 
образования претерпел изменения, то в со-
ответствии с частью 3.1 статьи 36 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» устав муниципального образо-
вания должен быть приведен в соответствие 
с законом субъекта Российской Федерации. 
Нижнетагильская городская Дума приняла 
необходимое решение 17 июля 2018 года и 
внесла соответствующие изменения в Устав 
города Нижний Тагил.

5. исходя из правовых позиций Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, пред-
полагается, что свободные выборы имеют 
особую ценность в системе институтов на-
родовластия, которые на уровне местного 
самоуправления должны получать наиболее 
широкую реализацию. Однако, как указал 
Конституционный Суд Российской Федера-
ции в Постановлении от 21 декабря 2005 
года № 13-П, это не означает, что выборы, 
проводимые на основе всеобщего равного 
и прямого избирательного права, являются 
единственно допустимым механизмом фор-
мирования органов публичной власти, вклю-
чая местное самоуправление. 

В части 2 статьи 130 Конституции Рос-
сийской Федерации, предусматривающей 
осуществление местного самоуправления 
населением непосредственно, а также через 
выборные и другие органы местного само-
управления, нашло закрепление требование 
об обязательности наличия на территории, в 
границах которой оно осуществляется, вы-
борного (представительного) органа муни-
ципального образования, который призван 
реализовывать особо значимую функцию 
выражения согласованной воли местного со-
общества. При этом Конституция Российской 
Федерации не определяет конкретный (ис-
черпывающий) состав и статусные характе-
ристики органов местного самоуправления, 
которые могут или должны создаваться на 
уровне муниципальных образований, а так-
же не требует, чтобы иные органы местного 
самоуправления, помимо выборных (пред-
ставительных), формировались по единым 
(универсальным) правилам, в том числе по-
средством прямых выборов.

Таким образом, по смыслу приведенных 
положений Конституции Российской Федера-
ции законодатель вправе избирать наиболее 
эффективные и соразмерные конституци-
онным целям механизмы организации пу-
бличной власти, в том числе при наделении 
полномочиями органы и должностных лиц 
местного самоуправления, в отношении ко-
торых соответствующий порядок прямо не 
предусмотрен в Конституции Российской Фе-
дерации, соблюдая при этом конституцион-
ные принципы и нормы.

Обращаясь к вопросам, связанным с за-
мещением должности главы муниципального 
образования, Конституционный Суд Россий-
ской Федерации указывал, что Конституция 
Российской Федерации прямо не называет 
главу муниципального образования в числе 
избираемых населением напрямую орга-
нов и должностных лиц публичной власти и 
не определяет какой-либо иной конкретный 
порядок замещения этой должности, сле-
довательно, установление возможности из-
брания главы муниципального образования 
в соответствии с уставом муниципального 

образования представительным органом 
муниципального образования не может рас-
сматриваться как несовместимое с конститу-
ционными основами местного самоуправле-
ния и нарушающее конституционные права 
граждан, включая закрепленное частью 2 
статьи 32 Конституции Российской Федера-
ции право граждан Российской Федерации 
избирать и быть избранными в органы мест-
ного самоуправления, а также участвовать в 
референдуме (Определение от 29 сентября 
2011 года № 1319-О-О).

Конституция Российской Федерации, про-
возглашая, что воля народа, находящая свое 
выражение в периодических и нефальсифи-
цированных выборах, должна быть основой 
публичной власти, не называет прямые вы-
боры органов публичной власти единственно 
возможным способом их формирования. 

Выборный представительный орган муни-
ципального образования, формирующийся 
путем проведения муниципальных выборов 
на основе всеобщего равного прямого избира-
тельного права при тайном голосовании, яв-
ляется органом народного представительства 
и потому принимает все властные решения, 
входящие в круг его полномочий, в том числе 
решение о наделении полномочиями главы 
муниципального образования, выражая непо-
средственно волю жителей муниципального 
образования, отстаивая его интересы.

Таким образом, положения о наделе-
нии гражданина Российской Федерации 
полномочиями главы муниципального об-
разования представительным органом му-
ниципального образования не могут рассма-
триваться как нарушающие необходимые 
для обеспечения прав и свобод человека 
и гражданина конституционные принципы 
народовластия и демократии, не наруша-
ют они и закрепленные в Конституции Рос-
сийской Федерации и Уставе Свердловской 
области права граждан избирать и быть из-
бранными в органы публичной власти, а так 
же право на участие в осуществлении мест-
ного самоуправления, а значит, не противо-
речат Уставу Свердловской области.

Следовательно, установление подпун-
ктом 4 пункта 1 Решения Нижнетагильской 
городской Думы от 17 июля 2018 года № 42 
«О внесении изменений в Устав города Ниж-
ний Тагил» способа избрания Главы город-
ского округа представительным органом из 
числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией, соответствует общим прин-
ципам организации местного самоуправ-
ления и не противоречит части 2 статьи 3, 
части 1 статьи 7, статье 87 Устава Сверд-
ловской области.

На основании изложенного, руководству-
ясь статьей 27 Федерального конституцион-
ного закона «О судебной системе Российской 
Федерации», статьей 56 Устава Свердлов-
ской области, статьями 76, 77, 86 Областно-
го закона «Об Уставном Суде Свердловской 
области», Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ: 
1. Признать соответствующим Уставу 

Свердловской области подпункт 4 пункта 1 
Решения Нижнетагильской городской Думы 
от 17 июля 2018 года № 42 «О внесении 
изменений в Устав города Нижний Тагил» в 
части, касающейся порядка избрания Главы 
города. 

2. Настоящее Постановление обжалова-
нию не подлежит, вступает в законную силу 
немедленно после его провозглашения и не 
может быть пересмотрено иным судом.

3. Настоящее Постановление подлежит 
обязательному опубликованию в семид-
невный срок в «Областной газете», а также 
должно быть размещено (опубликовано) на 
«Официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области» (www.
pravo.gov66.ru), в «Вестнике Уставного Суда 
Свердловской области» и в газете «Тагиль-
ский рабочий».

Уставный Суд Свердловской области.

по делу о соответствии Уставу Свердловской области подпункта 4 пункта 1 решения Нижнетагильской городской Думы 
от 17 июля 2018 года № 42 «О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» 

в части, касающейся порядка избрания Главы города, в связи с запросом гражданки р. Н. Лебединец 
город екатеринбург                       4 апреля 2022 года
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Подписной индекс 2109

Извещение о проведении собрания                        
о согласовании местоположения границ
кадастровым инженером Головиной Светланой Валерьевной (622016, Сверд-

ловская область, г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44 а, kadastrovoe_byuro@mail.ru, телефон 
8-912-287-73-00, 66-13-611) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0401005:305, расположенного: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, Ск № 3 
ПО «УВз» по Салдинскому тракту, бригада 19, уч. 306, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шаханова Л. Л. (домашний адрес: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Землячки, дом 20, кв. 2; телефон 8 (3435) 48-08-40).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44 а, кабинет № 4, 12 мая 
2022 г., в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 8 апреля по 22 апреля 2022 г. 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44 а, кабинет № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: кадастровый номер 66:56:0401005:304 (адрес: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 3 ПО «УВЗ» по Салдинскому тракту, бри-
гада 19, уч. 305);  кадастровый номер 66:56:0401005:1054 (адрес: обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, СК № 3 ПО «УВЗ» по Салдинскому тракту, бригада 19, уч. 308).

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

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

кадастровым инженером кузнецовой М. М. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14, телефон 8-912-620-14-73) в отношении земельного участка с 
к№ 66:56:0103005:44, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Ниж-
ний Тагил, СТ «Шахтер», ул. Центральная, ул. Проходчиков, уч. 48.

Смежные земельные участки:  обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СТ «Шах-
тер», ул. центральная, ул. Бурильщиков, уч. 58 (К№ ЗУ 66:56:0103005:54) и 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СТ «Шахтер», ул. центральная, ул. Проходчи-
ков, уч. 49 (К№ ЗУ 66:56:0103005:45).

Заказчик кадастровых работ: Щетинин Юрий Карлович (Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. ермака, дом 28, кв. 28, телефон 8-922-143-52-26).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 11.05.2022 г., в 14.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 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 границ с установлением та-
ких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с 
проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. На платной основе

Информация о юридических лицах, 
имеющих задолженность по арендной плате 

по состоянию на 01.04.2022 г.

№ 
п/п Должник Сумма долга, 

руб.
1 ООО «Горная аптека» 27 266,04
2 ООО «Агрофирма «Северная» 124 703,69
3 ООО «Сантех-М2» 11 192,18
4 ООО «СПец-Сервис» 48 471,04
5 ООО «Сантехмастер» 281 061,61
6 ООО Газета «Право плюс» 15 000,00
7 Гос. инспекция труда в СО 6 642,22
8 ООО «Фаворит» 17 729,83

О желании оплатить дебиторскую задолженность 
конкретного юридического лица просьба обращаться 

в адрес Управления муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил, 

622034, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1 а, 
кабинет 257, телефон 41-18-00

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

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», учитывая ре-
шение Совета по развитию малого и среднего предприни-
мательства в городе Нижний Тагил от 29 марта 2022 года, 
руководствуясь Положением о порядке формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечня муни-
ципального имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 30.06.2021 № 30, 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень муниципального имущества, пред-

назначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход», утверж-

денный постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 28.07.2021 № 1420-ПА (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации города Нижний 
Тагил от 05.10.2021 № 1848-ПА, от 14.12.2021 № 2296-ПА, 
от 11.01.2022 № 3-ПА), следующие изменения:

1)  исключить пункты 1, 8.
2)  дополнить пунктами 37, 38 в редакции согласно 

приложению.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Та-

гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 06.04.2022    № 677-па

О внесении изменения в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 28.07.2021 № 1420-ПА

приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 06.04.2022  № 677-ПА

Изменения в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки
 субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 

и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 28.07.2021 № 1420-ПА

№ 
п/п

Адрес 
(местоположение) 

имущества

Вид 
недвижимого 
имущества; 

тип 
движимого 
имущества 

Наиме-
нование 

имущества 

Сведения об имуществе 
(недвижимое имущество) Сведения об имуществе (недвижимое имущество)

Сведения
об имуществе 

(движимое 
имущество)

Сведения о собственнике, 
владельце имущества (далее – правообладатель)

и о правах третьих лиц на имущество

Основная характеристика 
имущества Учетный номер

категория 
земель

Вид 
разрешенного 

использования 
земельного 

участка
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Наиме-
нование 
право-

обладателя

Наличие 
ограни-
ченного 
вещного 

права 
на иму-
щество

Номер 
теле-
фона 

Адрес 
электронной 

почты

Площадь – 
для земельных 

участков, 
зданий, 

помещений; 
протяженность, 

объем, 
площадь, 
глубина 

залегания – 
для сооружений

Единица 
измерения Номер 

Вид номера 
(кадаст-
ровый, 

условный)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

37 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Металлургов, 46 Б

помещение нежилое 
помещение 

№ 20 
(1-й этаж)

54,4 кв.метра 66:56:0204012:3488 кадастровый – – – – – – да муниципальное 
образование 

город 
Нижний Тагил

нет 41-06-13 kumi37@ntagil.org

38 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Юности, 3, 
корпус 2

помещение нежилое 
помещение 

№ 12 
(1-й этаж)

16,5 кв.метров 66:56:0208007:5071 кадастровый – – – – – – да муниципальное 
образование 

город 
Нижний Тагил

нет 41-06-13 kumi37@ntagil.org


