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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 25.02.2013    № 274

Об организации мероприятий по использованию, охране и обустройству 
источников нецентрализованного водоснабжения («Родники») 

на территории города Нижний Тагил в 2013 году
В соответствии с Указом Президен-

та Российской Федерации от 10.08.2012 
№ 1157 «О проведении в Российской 
Федерации Года охраны окружающей 
среды», постановлениями Правитель-
ства Свердловской области от 21.07.2008 
№ 736-ПП «Об областной государствен-
ной целевой программе «Экология и при-
родные ресурсы Свердловской области» 
на 2009 – 2015 годы» и от 25.06.2010 
№ 974-ПП «Об утверждении Плана ме-
роприятий по реализации Концепции эко-
логической безопасности Свердловской 
области на период до 2020 года», поста-
новлениями Администрации города Ниж-
ний Тагил от 06.08.2010 № 1784 «О Пла-
не основных мероприятий, направленных 
на оздоровление окружающей среды и 
реабилитацию населения города Нижний 
Тагил, на период 2011 – 2013 годы» и от 
29.06.2011 № 1291 «Об утверждении му-
ниципальной целевой программы «Эколо-
гия и природные ресурсы города Нижний 
Тагил на 2011 – 2015 годы», учитывая по-
ложительный опыт обустройства и охраны 
источников нецентрализованного водо-
снабжения на территории города Нижний 
Тагил в 2003 – 2012 годах, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом города Нижний 
Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по экологии и природопользо-

ванию Администрации города:
1)  организовать работы по обустрой-

ству источников нецентрализованного 
водоснабжения, расположенных на тер-
ритории города Нижний Тагил, в пределах 
выделенных бюджетных ассигнований;

2)  оформить результаты работы для 
участия в окружном конкурсе по реализа-
ции проекта «Родники».

2. Утвердить:
1)  состав городского координационного 

совета по реализации проекта «Родники» 
(Приложение № 1);

2)  Положение о конкурсе на лучшую 
реализацию проекта «Родники» среди об-
разовательных учреждений, учреждений 
государственного воспитания детей и со-
циального обслуживания семьи и детей 
и детско-юношеских объединений города 
Нижний Тагил (Приложение № 2).

3. Главному распорядителю бюджет-
ных средств – управлению городским хо-
зяйством Администрации города – про-
финансировать в пределах выделенных 
ассигнований мероприятия по обустрой-
ству источников нецентрализованного во-
доснабжения («Родники») на территории 
города Нижний Тагил в 2013 году и оформ-
лению результатов работы для участия в 
окружном конкурсе по реализации проекта 
«Родники».

4. Начальнику управления образования 
Администрации города И. Е. Юрлову:

1)  провести на базе муниципального ав-
тономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Го-
родская станция юных натуралистов» кон-
курс на лучшую реализацию проекта «Род-
ники» среди образовательных учреждений, 
учреждений государственного воспитания 
детей и социального обслуживания семьи 
и детей и детско-юношеских объединений 
города Нижний Тагил и изыскать возмож-
ность его финансирования;

2)  оформить результаты конкурса для 
участия в окружном конкурсе «Родники» в 
срок до 1 октября 2013 года.

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

6. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города по 
жилищно-коммунальному хозяйству, го-
родскому хозяйству и строительству К. Ю. 
Захарова.

Срок контроля – 1 февраля 2014 года. 

С. К. НОСОВ, 
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации города от 25.02.2013   № 274

СОСТАВ
городского координационного совета 

по реализации проекта «Родники»

СТАТЬЯ 1.  Общие положения
Конкурс на лучшую реализацию про-

екта «Родники» среди образовательных 
учреждений, учреждений государствен-
ного воспитания детей и социального 
обслуживания семьи и детей и детско-
юношеских объединений проводится 
управлением образования Администра-
ции города.

СТАТЬЯ 2.  Цель конкурса
Содействие развитию краеведческой и 

эколого-просветительской работы среди 
подрастающего поколения, воспитанию 
бережного отношения к природным ресур-
сам, формирование патриотического со-
знания российской молодежи.

СТАТЬЯ 3.  Участники конкурса
Конкурс проводится по четырем груп-

пам участников:
1)  среди образовательных учрежде-

ний;
2)  среди объединений образователь-

ных учреждений;
3)  среди учреждений государственного 

воспитания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также 
среди учреждений социального обслужи-
вания семьи и детей;

4)  среди общественных детско-юноше-
ских объединений.

СТАТЬЯ 4. Материалы, 
представляемые на конкурс

Для участия в конкурсе необходимо 
представить следующие материалы:

1)  иллюстрированные и содержащие 
фотоматериалы отчеты детско-юношеских 
коллективов о выполнении проекта «Род-
ники» (далее – Отчеты), содержащие сле-
дующую информацию:

– итоги проведенной работы по бла-
гоустройству территории (озеленение и 
поддержание чистоты и порядка) в зонах 
санитарной охраны конкретных родников, 
колодцев, самоизливающихся скважин, 
обустроенных в 2001 – 2013 годах, с ука-
занием количества участников и видов 
проводимых работ, в том числе указать 
работы, проведенные с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны и труда, труже-
никами тыла;

– итоги проведенных краеведческих 
экспедиций по поиску и описанию новых 
источников нецентрализованного водо-
снабжения с приложением фотоматериа-
лов;

– итоги школьных творческих конкур-
сов на лучшее стихотворение, сочинение, 
рисунок на тему изучения истории исполь-
зуемых родников, их обновления и сохра-
нения;

2)  сопроводительное письмо о предо-
ставлении на конкурс отчета, подписан-
ное руководителем учреждения образо-
вания или детско-юношеского коллектива, 
выполнившего работы по проекту «Род-
ники».

СТАТЬЯ 5.  Порядок представления 
материалов на конкурс

Заявка на участие в конкурсе подает-
ся с 22 по 26 апреля 2013 года в муни-
ципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образова-
ния детей «Городская станция юных на-
туралистов» по адресу: город Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, дом 18, телефон 
41-49-40.

Прием отчетов и материалов, указанных 
в статье 4 настоящего Положения, прово-
дится с 16 по 20 сентября 2013 года.

С 23 по 27 сентября 2013 года прово-
дится подведение итогов конкурса.

СТАТЬЯ 6.  Критерии оценки                         
для подведения итогов конкурса
При подведении итогов конкурса оцени-

ваются:
– количество обустроенных в 2001 – 

2013 годах источников нецентрализован-
ного водоснабжения (родники, колодцы, 
самоизливающиеся скважины), которые 
находятся в сфере постоянной шефской 
работы коллектива;

– количество источников нецентрали-
зованного водоснабжения (родники, ко-
лодцы, скважины), которые находятся в 
сфере постоянной шефской работы кол-
лектива;

– организация и проведение шефской 
работы по доставке питьевой воды из обу-
строенных источников ветеранам Великой 
Отечественной войны, ветеранам труда, 
пожилым людям;

– количество проводимых работ по 
благоустройству территории (очистка, под-
держание чистоты и порядка) в зонах са-
нитарной охраны источников нецентрали-
зованного водоснабжения, обустроенных 
в 2001 – 2013 годах;

– количество проведенных экспедиций 
по поиску и благоустройству новых родни-
ков, результативность;

– количество постоянных участников 
указанных работ;

– художественное достоинство сочине-
ний, стихов, рисунков и других творческих 
работ на тему изучения истории исполь-
зуемых родников, их обновления и сохра-
нения.

Итоги конкурса подводятся комиссией, 
созданной в соответствии с приказом на-
чальника управления образования Адми-
нистрации города Нижний Тагил.

Работы, занявшие призовые места, 
представляются в Администрацию Гор-
нозаводского управленческого округа по 
адресу: город Нижний Тагил, проспект Ле-
нина, 31 для участия в окружном конкурсе.

СТАТЬЯ 7.  Поощрение участников 
конкурса

Конкурсной комиссией определяют-
ся три призовых места в каждой группе 
участников.

Победителям вручаются Дипломы 
управления образования Администрации 
города. 

Савина Ангелина Владимировна – начальник отдела по экологии 
и природопользованию Администрации города, 
председатель координационного совета

Дождикова Ирина Ивановна – главный специалист отдела по экологии 
и природопользованию Администрации города, 
секретарь координационного совета

Члены координационного совета:
Ваваева Лидия Ивановна – педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Городская станция туристов «Полюс» 
(по согласованию)

Кадочникова Елена Николаевна – председатель детского экологического объединения 
«Зеленая волна» (по согласованию)

Ларькова Наталья Александровна – главный специалист отдела развития системы 
образования и инноваций управления образования 
Администрации города

Шеховцова Светлана Георгиевна – заместитель начальника управления 
социальных программ и семейной политики
Администрации города

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Администрации города от 25.02.2013   № 274

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшую реализацию проекта «Родники» среди 

образовательных учреждений, учреждений государственного 
воспитания детей и социального обслуживания семьи и детей 

и детско-юношеских объединений города Нижний Тагил
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 25.02.2013    № 275

Об утверждении Положения о внесении проектов 
нормативных правовых актов Администрации города Нижний Тагил 

в порядке реализации правотворческой инициативы
В целях установления порядка внесения проектов нормативных правовых актов Ад-

министрации города Нижний Тагил в рамках реализации правотворческой инициативы, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об основных прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 ста-
тьи 44 Устава города Нижний Тагил, руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний 
Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о внесения проектов нормативных правовых актов Адми-

нистрации города Нижний Тагил в порядке реализации правотворческой инициативы 
(Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 18.09.2009 № 1646 «Об утверждении Положения о порядке внесения проектов нор-
мативных правовых актов Администрации города Нижний Тагил».

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

4. Данное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

аппарата Администрации города А. Е. Ленду.
С. К. НОСОВ, 
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ   

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Администрации города от 25.02.2013   № 275

ПОЛОЖЕНИЕ
 о внесении проектов нормативных правовых актов 

Администрации города Нижний Тагил 
в порядке реализации правотворческой инициативы

СТАТЬЯ 1.  Предмет регулирования 
настоящего Положения

Настоящее Положение определяет 
порядок внесения Главе города Нижний 
Тагил (далее – Глава города) проектов 
нормативных правовых актов Админи-
страции города Нижний Тагил (далее –                                                                               
Администрации города) субъектами 
правотворческой инициативы, установ-
ленными пунктом 1 статьи 4 настоящего 
Положения, и принятия их к рассмотре-
нию Главой города.

Правотворческая инициатива граждан 
по внесению проектов нормативных пра-
вовых актов Администрации города по во-
просам местного значения реализуется в 
соответствии с порядком, установленным 
решением Нижнетагильской городской 
Думы (далее – городская Дума).

Внесение проектов нормативных пра-
вовых актов Администрации города по 
вопросам местного значения органами 
Администрации города осуществляется 
по указанию Главы города в порядке, уста-
новленном Регламентом Администрации 
города и иными нормативными правовыми 
актами Администрации города.

СТАТЬЯ 2.  Нормативные правовые 
акты Администрации города

1. Нормативные правовые акты Адми-
нистрации города издаются по вопросам 
ее полномочий на основе и во исполнение 
Конституции Российской Федерации, Фе-
деральных законов, Указов и распоряже-
ний Президента Российской Федерации, 
постановлений и распоряжений Прави-
тельства Российской Федерации, право-
вых актов Свердловской области, Уста-
ва города Нижний Тагил (далее – Устав 
города), иных муниципальных правовых 
актов.

2. В соответствии со статьей 2 Зако-
на Свердловской области от 10.03.1999 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердлов-
ской области» (в редакции от 20.10.2011 
№ 98-ОЗ) нормативный правовой акт –                                                         
это правовой акт, содержащий нормы 
права, рассчитанные на многократное 
применение правила поведения, устанав-
ливающие, изменяющие или прекращаю-
щие права, обязанности, ответственность 
персонально не определенного круга лиц 
и (или) предусматривающие утверждение, 
введение в действие, приостановление 
либо признание утратившим силу норма-
тивного правового акта.

СТАТЬЯ 3.  Предмет правотворческой 
инициативы

Предметом правотворческой инициати-
вы в соответствии с настоящим Положени-
ем являются нормативные правовые акты 
Администрации города по вопросам мест-
ного значения, принимаемые в пределах 
компетенции Администрации города, а 
также нормативные правовые акты Адми-
нистрации города о внесении изменений 
в действующие нормативные правовые 
акты Администрации города, введении их 
в действие, приостановлении их действия, 
о признании их утратившими силу или об 
отмене.

СТАТЬЯ 4.  Субъекты правотворческой 
инициативы

1. Субъектами правотворческой иници-
ативы в соответствии со статьей 44 Устава 
города и настоящим Положением являют-
ся депутат (депутаты) Нижнетагильской 
городской Думы (далее – депутаты го-
родской Думы), Счетная палата города 
Нижний Тагил, Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил, органы территори-
ального общественного самоуправления 
города.

2. Проект нормативного правового акта 
может быть внесен в порядке правотвор-
ческой инициативы как одним субъектом, 
так и совместно двумя и более субъектами 
правотворческой инициативы.

3. Внесенный проект нормативного пра-                                                                                       
вового акта может быть отозван субъ-
ектом правотворческой инициативы с 
момента его регистрации в отделе доку-
ментационного обеспечения управления по 
организационно-массовой работе Админи-
страции города (далее – отдел документа-
ционного обеспечения) до представления 
на подпись Главе города после процедуры 
согласования.

Проект нормативного правового акта, 
внесенный в порядке правотворческой 
инициативы совместно двумя и более 
субъектами правотворческой инициативы, 
может быть отозван исключительно всеми 
этими субъектами правотворческой ини-
циативы.

СТАТЬЯ 5.  Документы, прилагаемые               
к проекту нормативного правового 

акта, вносимого в порядке 
правотворческой инициативы

1. Субъект правотворческой инициати-
вы прилагает к проекту нормативного пра-
вового акта следующие документы:

1)  документ, выражающий решение 
субъекта правотворческой инициативы о 
внесении проекта нормативного правового 
акта, определенный пунктом 2 настоящей 
статьи;

2)  пояснительную записку к проекту 
нормативного правового акта;

3)  иные документы и (или) материалы, 
если их представление предусмотрено 
действующим законодательством, Уста-
вом города либо иными нормативными 
правовыми актами, обязательными для 
соответствующего субъекта правотворче-
ской инициативы.

2. Правотворческая инициатива депута-
та (депутатов) городской Думы оформля-
ется в виде письма Председателя Нижне-
тагильской городской Думы.

Правотворческая инициатива Счетной 
палаты города Нижний Тагил либо Изби-
рательной комиссии города Нижний Тагил, 
оформляется распоряжением руководите-
ля Счетной палаты города Нижний Тагил 
или Избирательной комиссии города Ниж-
ний Тагил.

Правотворческая инициатива органа 
территориального общественного само-
управления оформляется решением со-
брания.

СТАТЬЯ 6.  Оформление текста 
проекта нормативного правового акта                             
и документов, прилагаемых к проекту 

нормативного правового акта
1. Текст проекта нормативного правово-

го акта Администрации города состоит из 
текста постановления Администрации го-
рода, к которому может прилагаться при-
ложение в виде порядка, положения или 
инструкции, изложенные в форме тексто-
вого документа, таблицы или схемы. 

Оформление текста проекта норматив-
ного правового акта, являющегося предме-
том правотворческой инициативы, должно 
соответствовать требованиям Положения 
о подготовке правовых актов Главы города 
и Администрации города Нижний Тагил и 
должностных лиц Администрации города 
Нижний Тагил, утвержденного распоряже-
нием Администрации города Нижний Та-
гил от 04.04.2012 № 70. 

В тексте проекта нормативного право-
вого акта, являющегося предметом право-
творческой инициативы, могут быть отра-
жены нормы, устанавливающие сроки и 
порядок вступления в силу проекта норма-
тивного правового акта.

Положения, предусматривающие из-
менение, приостановление действия, 
признание утратившими силу или особен-
ности применения ранее принятых Гла-
вой города нормативных правовых актов, 
включаются субъектом правотворческой 
инициативы в проект постановления Ад-
министрации города.

2. Документ, выражающий решение 
субъекта правотворческой инициативы о 
внесении проекта нормативного правово-
го акта (письмо Председателя Нижнета-
гильской городской Думы, решение обще-
го собрания членов территориального 
общественного самоуправления и другое) 
оформляется в порядке, установленном 
Регламентом или иным актом субъекта 
правотворческой инициативы.

В постановляющей части документа от-
ражается положение о направлении Главе 
города проекта нормативного правового 
акта в качестве правотворческой инициа-
тивы и перечень документов, прилагае-
мых к нему.

3. В пояснительной записке к проекту 
нормативного правового акта, являюще-
муся предметом правотворческой инициа-
тивы, должны содержаться:

1)  общая характеристика состояния 
правового регулирования отношений в со-
ответствующей сфере правового регули-
рования;

2)  обоснование необходимости при-
нятия проекта нормативного правового 
акта;

3)  развернутая характеристика целей и 
задач принятия проекта, его основных по-
ложений;

4)  указание места проекта нормативно-
го правового акта в системе муниципаль-
ных правовых актов города;

5)  финансово-экономическое обосно-
вание проекта нормативного правового 
акта в случае, когда его реализация по-
требует дополнительных материальных и 
других затрат;

6)  прогноз социально-экономических и 
иных последствий принятия нормативного 
правового акта, проект которого вносится 
субъектом правотворческой инициативы;

7)  предложения по подготовке и при-
нятию нормативных правовых актов, не-
обходимых для реализации нормативно-                                                                                        
го правового акта, проект которого 
вносится субъектом правотворческой 
инициативы;

8)  перечень нормативных правовых 
актов, требующих приостановления их 
действия либо действия отдельных их по-
ложений, признания их либо отдельных их 
положений утратившими силу и (или) вне-
сения в них изменений в связи с приняти-
ем нормативного правового акта, проект 
которого вносится субъектом правотвор-
ческой инициативы;

9)  полное наименование организации, 
ее почтовый адрес, информация о лицах, 
подготовивших текст проекта норматив-
ного правового акта и пояснительную за-
писку к нему, с указанием места работы, 
должности, ученой степени (при нали-
чии).

Текст пояснительной записки оформ-
ляется в соответствии с требованиями 
ГОСТа, предъявляемыми к оформлению 
документов. 

4. Иные документы и (или) материалы 
представляются в форме, установленной 
для соответствующего документа и (или) 
материала.

СТАТЬЯ 7.  Принятие проекта 
нормативного правого акта                                 

к рассмотрению Главой города
1. Проект нормативного правового акта 

и прилагаемые документы к нему реги-
стрируется в отделе документационного 
обеспечения в день его поступления и не 
позднее чем на следующий день переда-
ются Главе города.

Отказ в регистрации поступившего про-
екта нормативного правового акта не до-
пускается.

2. Глава города направляет проект нор-
мативного правового акта и приложенные 
к нему документы в юридическое управле-
ние Администрации города для проведе-
ния внутренней экспертизы и подготовки 
заключения о соблюдении условий приня-
тия проекта нормативного правового акта 
к рассмотрению.

Юридическое управление Администра-
ции города представляет Главе города не 
позднее чем через 7 дней со дня направ-
ления проекта нормативного правового 
акта на экспертизу подготовленное за-
ключение о соблюдении условий принятия 
проекта нормативного правового акта к 
рассмотрению.

3. Глава города, с учетом подготовлен-
ных заключений о соблюдении условий 
принятия проекта нормативного правово-
го акта к рассмотрению, не позднее чем 
через 30 дней со дня регистрации про-
екта нормативного правового акта прини-
мает решение о принятии проекта норма-
тивного правового акта к рассмотрению и 
направляет в отдел документационного 
обеспечения Администрации города для 
оформления решения в форме распоря-
жения Администрации города Нижний 
Тагил.

Глава города может также принять ре-
шение об отказе в принятии проекта нор-
мативного правового акта к рассмотрению, 
которое оформляется распоряжением Ад-
министрации города Нижний Тагил. 
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СТАТЬЯ 8.  Решение о принятии 
проекта нормативного правового акта 

к рассмотрению Главой города
1. В распоряжении Администрации го-

рода Нижний Тагил о принятии проекта 
нормативного правового акта к рассмотре-
нию должны быть указаны:

1)  наименование проекта нормативно-
го правового акта;

2)  субъект правотворческой инициати-
вы, внесший проект нормативного право-
вого акта;

3)  сведения о регистрации проекта 
нормативного правового акта в отделе до-
кументационного обеспечения;

4)  орган Администрации города, ответ-
ственный за организацию предваритель-
ного рассмотрения проекта нормативного 
правового акта и его согласование;

5)  сроки предварительного рассмо-
трения проекта нормативного правового 
акта;

6)  лицо, на которое возложен контроль 
за выполнением распоряжения.

2. Заверенные копии распоряжения о 
принятии проекта нормативного правового 
акта к рассмотрению Главой города и ко-
пии этого проекта нормативного правового 
акта в пятидневный срок со дня принятия 
соответствующего решения отделом до-
кументационного обеспечения направля-
ются:

1)  субъекту правотворческой инициа-
тивы, внесшему проект, – для подготовки к 
предварительному рассмотрению проекта 
нормативного правового акта;

2)  субъекту правотворческой инициати-
вы, ранее внесшему проект нормативного 
правового акта, по отношению к которому 
принятый к рассмотрению Главой города 
проект нормативного правового акта явля-
ется альтернативным, – для подготовки к 

предварительному рассмотрению альтер-
нативных проектов нормативного право-
вого акта;

3)  в соответствующие органы Админи-
страции города – для организации предва-
рительного рассмотрения проекта норма-
тивного правового акта (согласования);

4)  в отдел по работе со средствами 
массовой информации и информационно-
аналитической работе – для размещения 
проекта нормативного правового акта на 
официальном сайте города Нижний Тагил 
для проведения независимой, в том числе 
антикоррупционной экспертизы;

5)  в прокуратуру Ленинского района го-
рода Нижний Тагил для проведения анти-
коррупционной экспертизы;

6)  в иные организации при необходи-
мости проведения внешней экспертизы в 
соответствии с действующим законода-
тельством и участия в предварительном 
рассмотрении проекта нормативного пра-
вового акта специалистов, подготовивших 
заключения.

СТАТЬЯ 9.  Решение об отказе                          
в принятии проекта нормативного 
правового акта к рассмотрению  

Главой города
1. Глава города принимает решение об 

отказе в принятии проекта нормативного 
правового акта к рассмотрению в случае, 
если проект нормативного правового акта 
регулирует правоотношения, находящиеся 
за пределами полномочий Администрации 
города. 

Глава города также принимает реше-
ние об отказе в принятии проекта норма-
тивного правового акта к рассмотрению в 
случае, если не соблюдены одно или не-
сколько условий принятия проекта норма-
тивного правового акта к рассмотрению, а 
именно:

1)  проект нормативного правового акта 
внесен Главе города субъектом, не являю-
щимся субъектом правотворческой ини-
циативы;

2)  субъект правотворческой инициати-
вы не представил Главе города текст про-
екта нормативного правового акта и все 
документы либо часть документов, указан-
ных в статье 5 настоящего Положения;

3)  текст проекта нормативного право-
вого акта полностью совпадает с текстом 
проекта нормативного правового акта, 
ранее внесенного Главе города в поряд-
ке правотворческой инициативы другим 
субъектом правотворческой инициативы;

4)  в проекте нормативного правового 
акта отсутствует обозначение вида право-
вого акта, и (или) наименование норматив-
ного правового акта;

5)  текст проекта нормативного право-
вого акта изложен не на русском языке;

6)  оформление текста проекта норма-
тивного правового акта не соответствует 
требованиям, Положения о подготовке 
правовых актов Главы города и Админи-
страции города Нижний Тагил и должност-
ных лиц Администрации города Нижний 
Тагил, утвержденного распоряжением 
Администрации города Нижний Тагил от 
04.04.2012 № 70;

7)  содержание пояснительной записки 
к проекту нормативного правового акта не 
соответствует требованиям, установлен-
ным в статье 6 настоящего Положения. 

3. Не допускается принятие решения 
Главой города об отказе в принятии про-
екта нормативного правового акта к рас-
смотрению по мотивам необоснованности 
или нецелесообразности содержащихся в 
нем положений.

4. В распоряжении Администрации го-
рода Нижний Тагил об отказе в принятии 

проекта нормативного правового акта к 
рассмотрению должны быть указаны:

1)  наименование проекта нормативно-
го правового акта;

2)  субъект правотворческой инициати-
вы, внесший проект нормативного право-
вого акта;

3)   сведения о регистрации проекта нор-
мативного правового акта в отделе доку-
ментационного обеспечения;

4)  основания отказа в принятии проек-
та нормативного правового акта к рассмо-
трению Главой города.

5. Заверенная копия распоряжения об 
отказе в принятии проекта нормативного 
правового акта к рассмотрению Главой 
города и копия заключения юридическо-
го управления Администрации города в 
пятидневный срок со дня принятия соот-
ветствующего решения в установленном 
порядке направляется отделом докумен-
тационного обеспечения субъекту право-
творческой инициативы, внесшему проект 
нормативного правового акта.

6. Субъект правотворческой инициати-
вы вправе вновь внести проект норматив-
ного правового акта, в отношении которого 
Главой города принято решение об отказе 
в принятии проекта нормативного право-
вого акта к рассмотрению, после устране-
ния оснований для отказа в принятии его к 
рассмотрению.

7. Субъект правотворческой инициати-
вы, внесший проект нормативного право-
вого акта, в отношении которого Главой 
города принято решение об отказе в при-
нятии проекта нормативного правового 
акта к рассмотрению, вправе обжаловать 
распоряжение Администрации города 
Нижний Тагил в суде в установленном за-
коном порядке.

Стартовала декларационная 
кампания 2013 года

С началом очередного календарного года начинается ежегодная кампания по де-
кларированию своих доходов физическими лицами, в связи с этим Межрайонная 
ИФНС России №16 по Свердловской области напоминает:

● гражданам, получившим доходы: 
– от продажи собственного имущества (транспорта, жилых домов, квартир, комнат, 

дач, садовых домиков, земельных участков, находящихся в собственности менее 3-х лет), 
включая ценные бумаги и акции, 

– от сдачи в наем или аренду квартир, гаражей, земельных участков,
– от других физических лиц на основании трудовых договоров, договоров аренды, най-

ма, иных подобных договоров гражданско-правового характера;
– от источников, находящихся за пределами Российской Федерации;
– в виде выигрышей, полученных от организаторов лотерей, тотализаторов и иных 

основанных на риске игр;
– в виде недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, получен-

ных в порядке дарения от физических лиц, не являющихся близкими родственниками;
● индивидуальным предпринимателям;
● частным нотариусам;
● адвокатам

о необходимости представить в налоговую инспекцию декларацию о доходах за 
2012 год не позднее 30 апреля 2013 года.

Для граждан, получивших доход от продажи имущества (жилых домов, квартир, комнат, 
жилых помещений) находящегося в собственности более 3-х лет, представление декла-
раций не требуется. 

Проведение декларационной кампании связано не только с обязанностью граждан, по-
лучивших определенные виды доходов, представить декларацию о доходах, но и с предо-
ставлением налогоплательщикам возможности реализовать свое право на социальные и 
имущественные налоговые вычеты, предусмотренные Налоговым Кодексом РФ.

Обращаем Ваше внимание на то, что для физических лиц, желающих представить 
декларацию в связи с получением социального или имущественного налогового вычета 
сроков для представления декл арации не установлено.

Декларация такими лицами может быть представлена в любой день как до, так и после 
30 апреля 2013 года, без каких-либо негативных последствий.

Декларацию о доходах за 2012 год можно представить в налоговую инспекцию на бу-
мажном носителе или направить почтовым отправлением с описью вложения по адресу: 
622001 г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова 4. 

Межрайонная ИФНС России № 16 по Свердловской области обслуживает население по 
следующему графику без перерыва на обед:

понедельник с 9.00 до 18.00 часов,
вторник с 9.00 до 20.00 часов,
среда  с 9.00 до 18.00 часов,
четверг с 9.00 до 20.00 часов,
пятница с 9.00 до 17.00 часов.
Вторая и четвертая суббота каждого месяца: 
  с 10.00 до 15.00 часов.

Телефоны «горячей линии» по вопросам декларирования 
49-59-58, 49-59-60, 49-59-09.

Межрайонная ИФНС России № 16 
по Свердловской области.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Скороходовым Н. Н. (66-10-164, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 41-64-40, 41-83-71) выполняются кадастровые работы в отношении уточ-
няемого земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Пригородный район, к.с. 
«Горняк-3» ВГОК, уч. № 40 с кадастровым номером 66:19:1905003:43.

Заказчиком кадастровых работ является: Кирюшин Валерий Викторович (почтовый адрес: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, проспект Ленина, д. 44, кв. 19, телефон 8-908-927-34-40).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границы земельного участка на местности принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубли-
кования настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится 1 апреля 
2013 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать: Свердловская 
область, Пригородный район, к.с. «Горняк-3» ВГОК, ст. Монзино, уч. № 38 (К№ 66:19:1905003:41).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Пермяковой Р. Т. (66-10-159; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 41-64-40, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, 38, 
с кадастровым номером 66:56:0206007:68.

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрации МО «г. Нижний Тагил».
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Крас-

ноармейская, д. 36.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-

жения границы земельного участка на местности принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубли-
кования настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится 1 апреля 
2013 г,, в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 10.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование:  Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Новострой, 21 (66:56:0206007:14).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

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

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Игорь Владимирович УСОЛЬЦЕВ

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

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

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 
ГУП СО «Монетный щебеночный 
завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписния в печать

по графику – 19.30, фактически – 15.30.
 Использование материалов, 

опубликованных в приложении «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.
 Ответственность за публикуемые 

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города 
Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а;

МАУ «Нижнетагильская 
информационная 
компания «Тагил-пресс» 
(пр. Ленина, 11)

Подписной индекс 2109. 

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

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

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 672. Т. 156. Объем 1 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 14.30.

 Использование материалов, 
опубликованных в газете,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 

несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 

обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

участников публичных слушаний 
о результатах обсуждения вопроса 

предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного 
по улице Сибирская, 62 в Дзержинском 

административном районе города 
Нижний Тагил для строительства 

объекта бытового обслуживания, 
состоявшихся 14 февраля 2013 года

Настоящее заключение подготовлено управлением 
инвестиций, архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города Нижний Тагил в соответствии со 
ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции и на основании статьи 29 приложения № 1 Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденных решением Нижнетагильской 
городской Думы № 61 от 27.12.2012 г.

Решение о назначении публичных слушаний по об-
суждению вопроса предоставления О. И. Адодиной 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного по улице 
Сибирская, 62 в Дзержинском административном рай-
оне города Нижний Тагил для строительства объекта 
бытового обслуживания принято на основании поста-
новления Главы города Нижний Тагил от 07.02.2013 
№ 11. 

В адрес смежных землепользователей была на-
правлена информация о проведении публичных слу-
шаний: 

– собственнику земельного участка по улице Сибир-
ская, 64 С. Б. Овчинникову.

Все необходимые процедуры для проведения пу-
бличных слушаний были выполнены управлением ин-
вестиций, архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Нижний Тагил (подготовка помещения 
для проведения публичных слушаний, организация 
проведения публичных слушаний).

14.02.2013 г., в 13.00 час., в кабинете № 15 управле-
ния архитектуры, и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил (ул. Красноармейская, 36) со-
стоялись публичные слушания по обсуждению вопроса 
предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенно-
го по улице расположенного по улице Сибирская, 62 в 
Дзержинском административном районе города Нижний 
Тагил для строительства объекта бытового обслужива-
ния, на которых присутствовало 15 участников публич-
ных слушаний.

Участники публичных слушаний были проинформи-
рованы о регламенте и рекомендательном характере 
результатов публичных слушаний на основании Поло-
жения «О публичных слушаниях на территории город-
ского округа Нижний Тагил», утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 14.07.2005 № 69 
и Правил землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил.

С информацией по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка выступила начальник отдела градо-
строительного регулирования управления инвестиций, 
архитектуры и градостроительства Администрации го-
рода Нижний Тагил Н. А. Чайковская.

Выводы:
– публичные слушания проведены в соответствии с 

действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами;

– решение об отказе в предоставлении О. И. Адо-
диной разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного по 
улице расположенного по улице Сибирская, 62 в Дзер-
жинском административном районе города Нижний Та-
гил для строительства объекта бытового обслуживания 
принято большинством голосов. 

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 

города Нижний Тагил, начальник управления 
инвестиций, архитектуры и градостроительства 

Администрации города Нижний Тагил 
А. В. СОЛТЫС.

Секретарь Комиссии 
Н. А. ЧАЙКОВСКАЯ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
участников публичных слушаний 

о результатах обсуждения вопроса 
предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного 

по улице Совхозная, 5 в Ленинском 
административном районе города 
Нижний Тагил для строительства 

жилого дома для священнослужителей, 
состоявшихся 14 февраля 2013 года

Настоящее заключение подготовлено управлением 
инвестиций, архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города Нижний Тагил в соответствии со 
ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции и на основании статьи 29 приложения № 1 Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденных решением Нижнетагильской 
городской Думы № 61 от 27.12.2012 г.

Решение о назначении публичных слушаний по 
обсуждению вопроса предоставления В. П. Демченко 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного по улице 
Совхозная, 5 в Ленинском административном районе 
города Нижний Тагил для строительства жилого дома 
для священнослужителей принято на основании по-
становления Главы города Нижний Тагил от 07.02.2013 
№ 12. 

В адрес смежных землепользователей была на-
правлена информация о проведении публичных слу-
шаний: 

– настоятелю Храма во имя Святого благоверного 
князя Александра Невского, протоирею Г. И. Ведерни-
кову;

– собственнику земельного участка по улице Со-
вхозная, 5  В. А. Диденко; 

Все необходимые процедуры для проведения пу-
бличных слушаний были выполнены управлением 
архитектуры, и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил (подготовка помещения для про-
ведения публичных слушаний, организация проведе-
ния публичных слушаний).

14.02.2013 г., в 13.00 час., в кабинете № 15 управле-
ния архитектуры, и градостроительства Администра-
ции города Нижний Тагил (ул. Красноармейская, 36)                                                                                                       
состоялись публичные слушания по обсуждению во-
проса предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, 
расположенного по улице Совхозная, 5 в Ленинском 
административном районе города Нижний Тагил для 
строительства жилого дома для священнослужителей, 
на которых присутствовало 16 участников публичных 
слушаний.

Участники публичных слушаний были проинформи-
рованы о регламенте и рекомендательном характере 
результатов публичных слушаний на основании Поло-
жения «О публичных слушаниях на территории город-
ского округа Нижний Тагил», утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 14.07.2005 № 69 
и Правил землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил.

С информацией по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка выступила начальник отдела гра-
достроительного регулирования управления инвести-
ций, архитектурыи градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил Н. А. Чайковская.

Выводы:
– публичные слушания проведены в соответствии с 

действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами;

– решение о рекомендации предоставления В. П. 
Демченко разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного 
по улице Совхозная, 5 в Ленинском административном 
районе города Нижний Тагил принято большинством 
голосов. 

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 

города Нижний Тагил, начальник управления 
инвестиций, архитектуры и градостроительства 

Администрации города Нижний Тагил 
А. В. СОЛТЫС.

Секретарь Комиссии 
Н. А. ЧАЙКОВСКАЯ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
участников публичных слушаний 

о результатах обсуждения вопроса 
предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного 

по улице Совхозная, 5 в Ленинском 
административном районе города 
Нижний Тагил для строительства 

жилого дома для священнослужителей, 
состоявшихся 14 февраля 2013 года

Настоящее заключение подготовлено управлением 
инвестиций, архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города Нижний Тагил в соответствии со 
ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции и на основании статьи 29 приложения № 1 Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденных решением Нижнетагильской 
городской Думы № 61 от 27.12.2012 г.

Решение о назначении публичных слушаний по 
обсуждению вопроса предоставления В. А. Диденко 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного по улице 
Совхозная, 5 в Ленинском административном районе 
города Нижний Тагил для строительства жилого дома 
для священнослужителей принято на основании по-
становления Главы города Нижний Тагил от 07.02.2013 
№ 12. 

В адрес смежных землепользователей была на-
правлена информация о проведении публичных слу-
шаний: 

– настоятелю Храма во имя Святого благоверного 
князя Александра Невского, протоирею Г. И. Ведерни-
кову;

– собственнику земельного участка по улице Со-
вхозная, 5  С. В. Силяеву; 

Все необходимые процедуры для проведения пу-
бличных слушаний были выполнены управлением 
архитектуры, и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил (подготовка помещения для про-
ведения публичных слушаний, организация проведе-
ния публичных слушаний).

14.02.2013 г., в 13.00 час., в кабинете № 15 управле-
ния архитектуры, и градостроительства Администра-
ции города Нижний Тагил (ул. Красноармейская, 36)                                                                                                  
состоялись публичные слушания по обсуждению во-
проса предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, 
расположенного по улице Совхозная, 5 в Ленинском 
административном районе города Нижний Тагил для 
строительства жилого дома для священнослужителей, 
на которых присутствовало 15 участников публичных 
слушаний.

Участники публичных слушаний были проинформи-
рованы о регламенте и рекомендательном характере 
результатов публичных слушаний на основании Поло-
жения «О публичных слушаниях на территории город-
ского округа Нижний Тагил», утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 14.07.2005 № 69 
и Правил землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил.

С информацией по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка выступила начальник отдела гра-
достроительного регулирования управления инвести-
ций, архитектурыи градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил Н. А. Чайковская.

Выводы:
– публичные слушания проведены в соответствии с 

действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами;

– решение о рекомендации предоставления В. А. 
Диденко разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного по 
улице Совхозная, 5 в Ленинском административном 
районе города Нижний Тагил принято большинством 
голосов. 

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 

города Нижний Тагил, начальник управления 
инвестиций, архитектуры и градостроительства 

Администрации города Нижний Тагил 
А. В. СОЛТЫС.

Секретарь Комиссии 
Н. А. ЧАЙКОВСКАЯ.


