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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 26.06.2014    № 1213-Па

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
существующей застройки по улице Балакинская 

в районе подстанции «Лебяжинская» в Тагилстроевском 
административном районе города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановле-
ниями Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на ос-
новании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 
городского округа Нижний Тагил», от 29.08.2013 № 2189 «О подготовке проекта плани-
ровки и проекта межевания территории существующей застройки по улице Балакинская 
в районе подстанции «Лебяжинская» в Тагилстроевском административном районе го-
рода Нижний Тагил», с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки от 
26.03.2014 и заключения о результатах публичных слушаний, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основную часть проекта планировки и проекта межевания территории 

существующей застройки по улице Балакинская в районе подстанции «Лебяжинская» в 
Тагилстроевском административном районе города Нижний Тагил (Приложение).

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний 
Тагил при осуществлении градостроительной деятельности на территории города Ниж-
ний Тагил руководствоваться проектом планировки и проектом межевания территории 
существующей застройки по улице Балакинская в районе подстанции «Лебяжинская» в 
Тагилстроевском административном районе города Нижний Тагил. 

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 26.06.2014  № 1213-ПА

Проект планировки и проект межевания территории 
существующей застройки по улице Балакинская 

в районе подстанции «Лебяжинская» в Тагилстроевском 
административном районе города Нижний Тагил

(Окончание на 2-5-й стр.)

1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ 
И СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ТЕРРИТОРИИ
Градостроительная ситуация

Участок проектирования расположен в 
районе существующей застройки по улице 
Балакинская в районе подстанции «Лебяжин-
ская» в Тагилстроевском административном 
районе города Нижний Тагил; в соответствии 
с градостроительным регламентом терри-
ториальных зон города Нижний Тагил – в 
территориальной зоне П-4 – зоне производ-
ственно-коммунальных объектов V класса 
вредности.

Объект проектирования ограничен:
– с севера – полосой отвода железной до-

роги;
– с востока – территориями: учебно-тре-

нировочной площадки для мотокросса, элек-
тростанции «Лебяжинская», станции диагно-
стики и контроля автотранспорта;

– с юга – от улицы Хохрякова по границе 
территорий индивидуальной жилой застрой-
ки, далее – по улице Софьи Перовской до 
территории Государственного образова-
тельного учреждения школа-интернат № 1 
Свердловской ж/д Министерства путей со-
общения;

– с запада – по границе территорий про-
изводственной базы, складов, железнодо-
рожного тупика.

Площадь в границах разработки проекта 
планировки территории составляет 12,6338 га.

2. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Проект планировки и проект межевания 

территории существующей застройки по ули-
це Балакинская в районе подстанции «Лебя-
жинская» в Тагилстроевском административ-
ном районе города Нижний Тагил разработан 
в целях установления параметров планиру-
емого развития элементов планировочной 
структуры, установления зон планируемого 
размещения объектов (здания АБК и гараж-
ного бокса на 10 м/мест, инженерной инфра-

структуры), границ застроенных и незастро-
енных земельных участков, планируемых 
для предоставления физическим и юридиче-
ским лицам. 

Настоящим проектом установлены грани-
цы застроенных и незастроенных земельных 
участков, планируемых для предоставления 
физическим и юридическим лицам, а также 
границы земельного участка шириной 50 м, 
предлагаемого для организации санитарно-
защитной зоны, разделяющей объекты тер-
риториальной зоны П-4 и расположенную 
южнее границы расчета зону индивидуаль-
ной жилой застройки Ж-1.

Архитектурно-планировочные решения
Функциональное назначение участка со-

ответствует установленному градостроитель-
ному регламенту территории. В результате 
нанесения охранных зон инженерных сетей 
и границ проектируемого участка выявлены 
территории, пригодные для размещения объ-
ектов основных, вспомогательных и условно 
разрешенных видов использования в терри-
ториальной зоне П-4. Проектом сформирова-
но 4 инвестиционных площадки – ЗУ1, ЗУ2, 
ЗУ3, ЗУ4. Южная часть проектируемого участ-
ка выделена под санитарно-защитную зону, 
разделяющую объекты IV класса вредности 
и индивидуальные жилые дома. Ширина СЗЗ 
составляет 50 м. Для обеспечения доступа к 
формируемым инвестиционным площадкам 
проектом предусмотрены асфальтобетонные 
проезды шириной 7 метров (две полосы дви-
жения) от существующего местного проезда 
до формируемых участков. 

Инженерная и транспортная 
инфраструктура

Подъезд к формируемым инвестицион-
ным площадкам выполнен с проезжей части 
улицы Балакинская по существующей мест-
ной асфальтобетонной дороге и далее – по 
проектируемым двухполосным асфальтобе-
тонным проездам на все инвестиционные 
участки. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Согласно письму ЗАО «Тагилэнергосети» 
о возможности технологического присоеди-
нения к сети электроснабжения источником 
питания принята ТП-3856, расположенная в 
дворовом пространстве, образованном дома-
ми № 34, № 36, № 38 по улице Дарвина.

В соответствии с информацией ООО 
«Водоканал-НТ» о возможности подключе-
ния к сетям водопровода и канализации ис-
точником водоснабжения принят водопровод 
ООО «Водоканал-НТ» d = 150, проходящий по 
западной части земельного участка; подклю-
чение к сетям хозяйственно-бытовой канали-
зации – в самотечный коллектор хозяйственно-
бытовой канализации ООО «Водоканал-НТ» d 
= 1000 мм, проходящий с южной и западной 
стороны земельного участка. 

Согласно письму МУП «Тагилэнерго» воз-
можность технологического присоединения к 
сетям теплоснабжения имеется от теплосети 
по улице Балакинская в районе здания улица 
Балакинская, 60.

Проект красных линий
Проект красных линий не выполнялся – 

участок в границах расчета располагается на 
территории производственно-коммунальных 
объектов, жилые улицы в границах расчета 
отсутствуют. 

Организация рельефа                       
вертикальной планировкой

Территория в границах расчета пред-
ставляет собой заросший травой земельный 
участок с нарушенным рельефом, древесно-
кустарниковой растительностью в северной 
части. Освоение инвестиционных площадок 
предполагает выполнение объемов земля-
ных работ - выравнивание рельефа с за-
сыпкой оврагов и срезкой навалов грунта с 
сохранением общего уклона участка в севе-
ро-западном направлении (в сторону желез-
ной дороги). Величина продольных уклонов 
по проектируемым проездам к формируе-
мым участкам колеблется в пределах 8-22 
промилле с сохранением общего уклона в 
северо-западном направлении.

Основные виды разрешенного 
использования инвестиционных  

участков ЗУ1, ЗУ3, ЗУ4:
– коммунально-складские и производ-

ственные предприятия V класса вредности 
различного профиля;

– гаражи боксового типа, многоэтажные 
подземные и наземные гаражи, автостоянки 
на отдельном земельном участке;

– станции технического обслуживания ав-
томобилей, авторемонтные предприятия;

– объекты складского назначения различ-
ного профиля;

– объекты технического и инженерного 
обеспечения предприятий;

– санитарно-технические сооружения;
– объекты коммунального назначения;
– административно-офисные здания;
– административно-бытовые здания;
– проектные, научно-исследовательские, 

конструкторские и изыскательские организа-
ции и лаборатории;

– предприятия оптовой, мелкооптовой 
торговли и магазины розничной торговли по 
продаже товаров собственного производства 
предприятия;

– отделения, участковые пункты мили-
ции;

– пожарные части;
– объекты пожарной охраны;
– объекты инженерной инфраструктуры.

Вспомогательные виды разрешенного 
использования инвестиционных 

участков ЗУ1, ЗУ3, ЗУ4:
– станции технического обслуживания ав-

томобилей;
– площадка отдыха для персонала пред-

приятий;

– объекты благоустройства и озеленения;
– площадки для мусоросборников;
– парковки, паркинги;
– объекты инженерной инфраструктуры, 

предназначенные для обслуживания объек-
тов зоны.

Условно разрешенные виды 
использования инвестиционных 

участков ЗУ1, ЗУ3, ЗУ4:
– АЗС;
– спортплощадки, площадки отдыха для 

персонала предприятий;
– предприятия общественного питания 

(кафе, столовые, буфеты) связанные с не-
посредственным обслуживанием производ-
ственных и промышленных предприятий;

– аптеки;
– отдельно стоящие объекты бытового 

обслуживания;
– питомники растений для озеленения 

промышленных территорий и санитарно-за-
щитных зон;

– ветеринарные приемные пункты;
– антенны сотовой, радиорелейной, спут-

никовой связи;
– коллективные подземные овощные по-

греба.

Основные виды разрешенного 
использования инвестиционного            

участка ЗУ2, расположенного в СЗЗ
В границах санитарно-защитной зоны 

промышленного объекта или производства 
допускается размещать здания и сооруже-
ния для обслуживания работников указанно-
го объекта и для обеспечения деятельности 
промышленного объекта (производства): 

– нежилые помещения для дежурного 
аварийного персонала;

– помещения для пребывания работаю-
щих по вахтовому методу (не более двух не-
дель);

– здания управления;
– конструкторские бюро;
– здания административного назначения;
– научно-исследовательские лаборато-

рии;
– поликлиники;
– спортивно-оздоровительные сооруже-

ния закрытого типа;
– бани, прачечные;
– объекты торговли и общественного пи-

тания;
– мотели, гостиницы;
– гаражи, площадки и сооружения для 

хранения общественного и индивидуального 
транспорта;

– пожарные депо;
– местные и транзитные коммуникации, 

ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопро-
воды;

– артезианские скважины для техниче-
ского водоснабжения;

– водоохлаждающие сооружения для 
подготовки технической воды, канализацион-
ные насосные станции, сооружения оборот-
ного водоснабжения;

– автозаправочные станции, станции тех-
нического обслуживания автомобилей.

Основные технико-экономические 
показатели:

Площадь участка проектирования – 
12,6338 га (100%).

Общая площадь инвестиционных участ-
ков – 2,1694 га (17%).

Количество инвестиционных участков – 4.
Площадь участков, стоящих на кадастро-

вом учете – 2,3516 га (19%). 
Площадь зоны транспортной и инженер-

ной инфраструктуры (включая ТЗ сетей) – 
8,1128 га (64%).
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 08.07.2014    № 1289-Па

О внесении изменений в состав рабочей группы по определению 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

на территории муниципального образования город Нижний Тагил
в связи с кадровыми изменениями в администрации города, руководствуясь Уставом 

города нижний тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести в Приложение «Состав рабочей группы по определению границ прилега-

ющих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образова-
ния город нижний тагил» к постановлению администрации города нижний тагил от 
05.06.2013 № 1052 «о создании рабочей группы по определению границ прилегающих 
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования город 
нижний тагил» изменения, изложив его в новой редакции (Приложение).

2. опубликовать данное постановление в газете «тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города нижний тагил.

В. Ю. ПиНАеВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

ПриложЕниЕ   
к постановлению Администрации города  от 08.07.2014  № 1289-ПА

СОСТАВ рАбОчей ГруППы
по определению границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил
носов Сергей константинович – глава города, 

председатель рабочей группы
Пинаев владислав юрьевич – первый заместитель главы администрации города, 

заместитель председателя рабочей группы

Седых андрей владимирович – начальник управления промышленной политики 
и развития предпринимательства 
администрации города, 
заместитель председателя рабочей группы

кушникова Светлана вадимовна – главный специалист отдела по развитию 
потребительского рынка и услуг управления 
промышленной политики и развития 
предпринимательства администрации города, 
секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Брюханов андрей владимирович – председатель Совета директоров торговых 

комплексов и рынков города нижний тагил 
(по согласованию)

лазуренко александр владимирович – начальник управления муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений 
администрации города

Малахов анатолий васильевич – начальник территориального отдела 
Министерства здравоохранения 
Свердловской области по горнозаводскому 
управленческому округу (по согласованию)

Малых вячеслав владиславович – депутат нижнетагильской городской думы 
(по согласованию)

Солтыс андрей владимирович – начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации города

Черепанин Михаил александрович – начальник юридического управления 
администрации города

юрлов игорь Евгеньевич – начальник управления образования 
администрации города

ягненков александр викторович – директор МкУ «геоинформационная система»
язовских дмитрий валерьевич – начальник управления по развитию 

физической культуры, спорта 
и молодежной политики администрации города
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 24.06.2014    № 1137-Па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 26.04.2013 № 863 «Об утверждении Плана мероприятий 

переселения граждан города Нижний Тагил из аварийного жилищного фонда, 
признанного до 1 января 2012 года аварийным, на 2013-2015 годы 

(«Дорожная карта»)» 
в целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ 

«о фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства», в соответствии с Методическими рекомендациями по разра-
ботке региональной адресной программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, утвержденными решением правления 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства от 22.02.2013 протокол № 394 (с 
изменениями от 06.03.2013 протокол № 398, от 04.09.2013 протокол 
№ 441, от 03.02.2014 протокол № 474, от 30.04.2014 протокол № 498, 
от 26.05.2014 протокол № 501), Федеральным законом российской Фе-
дерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города нижний тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести в постановление администрации города от 26.04.2013 

№ 863 «об утверждении Плана мероприятий переселения граждан 
города нижний тагил из авариного жилищного фонда, признанного 
до 1 января 2012 года аварийным, на 2013-2015 годы («дорожная 
карта»)» следующие изменения:

1)  в наименовании числа «2013-2015» заменить числами «2013-
2017».

2)  в пункте 1 числа «2013-2015» заменить числами «2013-2017».
3)  в пункте слова «15 декабря 2016 года» заменить словами 

«15 декабря 2018 года».
4)  внести в Приложение «План мероприятий переселения граж-

дан города нижний тагил из аварийного жилищного фонда, признан-
ного до 1 января 2012 года аварийным, на 2013-2017 годы («дорож-
ная карта»)», утвержденный постановлением администрации города 
нижний тагил от 26.04.2013 № 863, изменения, изложив его в новой 
редакции (Приложение).  

2. опубликовать данное постановление в газете «тагильский ра-
бочий»  и разместить на официальном сайте города нижний тагил.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ   
к постановлению Администрации города  от 24.06.2014  № 1137-ПА

План мероприятий переселения граждан города Нижний Тагил 
из аварийного жилищного фонда, признанного 

до 1 января 2012 года аварийным, на 2013-2017 годы («Дорожная карта»)
1. План мероприятий переселения граждан 

города нижний тагил из аварийного жилищного 
фонда (далее «дорожная карта») направлен на 
формирование эффективных условий и средств 
решения актуальных задач и проблем по обеспе-
чению благоустроенным жильем граждан, про-
живающих в аварийном жилищном фонде, при-
знанным до 1 января 2012 года в установленном 
порядке аварийным.

По состоянию на 1 января 2012 года общая 
площадь жилищного фонда в городе нижний та-
гил составляет 8 285,7 тыс. кв. метров, в том числе 
признанного в установленном порядке аварийного 
и подлежащего сносу 43,06 тыс. кв. метров, что со-
ставляет 0,5% от общей площади жилья.

в аварийном жилищном фонде города прожива-
ет 731 семья (1 860 человек). наибольшую долю 
аварийного жилищного фонда составляют мало-
этажные дома (до 3 этажей).

2. Целью «дорожной карты» является обеспе-
чение благоустроенным  жильем граждан города 
нижний тагил, проживающих в аварийных жилых 
домах, признанных в установленном законом по-
рядке аварийными до 1 января 2012 года. 

график переселения граждан из жилых поме-
щений в многоквартирных домах, признанных до 
1 января 2012 года аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции в связи с физическим 

износом в процессе их эксплуатации, расположен-
ных на территории муниципального образования 
город нижний тагил (Приложение № 1 к Плану ме-
роприятий).

3. общий объем финансирования мероприятий 
«дорожной карты» составляет 692,30 млн. руб. 

график финансирования переселения граждан 
из жилых помещений в многоквартирных домах, 
признанных до 1 января 2012 года аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации 
(с разбивкой по годам) (Приложение № 2 к Плану 
мероприятий).

4. Сроки реализации «дорожной карты» – 2013-
2017 годы.

План организационных мероприятий в связи с 
переселением граждан из аварийного жилищного 
фонда (Приложение № 3 к Плану мероприятий).

5.  в качестве контрольных  показателей успеш-
ной реализации «дорожной карты» определены 
следующие показатели:

1)  переселение граждан из 42 многоквартирных 
домов, признанных в установленном порядке до 
1 января 2012 года аварийными и подлежащими 
сносу.

2)  ликвидация (снос) расселенного аварийного 
жилищного фонда общей площадью 20 293,70 кв. м.

Приложение № 1 
к Плану мероприятий переселения граждан города нижний Тагил из аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2012 года аварийным, на 2013-2017 годы

График переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, 

расположенных на территории муниципального образования город Нижний Тагил

 Всего
Срок переселения

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год до 1 сентября 
2017 года

1 2 3 4 5 6 7
Всего площадь жилых помещений в многоквартирных домах, 
признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации (далее – «аварийный жилищный фонд»)

19 667,70 Х Х Х Х Х

В том числе, площадь аварийного жилищного фонда, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, 
в отношении которого отсутствует обязанность по переселению граждан, 
в соответствии со статьями 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации

1 941,50 Х Х Х Х Х

Всего площадь аварийного жилищного фонда, финансирование переселения граждан 
из которого за счет бюджетных средств и (или) иных источников предусмотрено 
действующими нормативными 
правовыми актами на 01.01.2013 г., в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется в соответствии 
с региональными программами, финансируемыми с использованием средств государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется в соответствии 
с иными программами переселения граждан из аварийного жилищного фонда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего площадь аварийного жилищного фонда, 
финансирование переселения граждан из которого за счет бюджетных средств 
и (или) иных источников не предусмотрено действующими 
нормативными правовыми актами на 01.01.2013 г.

17 726,20 0,00 11 346,80 3 985,10 2 351,90 0,00

Площадь аварийного фонда, включенного в региональную адресную программу по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2013 года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2014 года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2015 года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2016 года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2017 года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Площадь аварийного фонда, включенного в программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы, в том числе: 11 471,20 0,00 5 610,30 3 479,90 2 351,90 0,00

площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2013 года 5 610,30 0,00 5 610,30 0,00 0,00 0,00

площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2014 года 3 509,00 0,00 0,00 3 509,00 0,00 0,00

площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2015 года 2 351,90 0,00 0,00 0,00 2 351,90 0,00

площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2016 года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2017 года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

раздел I                    кв. м.



7№ 128 (24017),  вторник,  15  июля  2014  года№ 51 (235) официально

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственное лицо Примечание

1 2 3 4 7
1. Подготовка и утверждение Муниципальной адресной программы 

«Переселение граждан города нижний тагил из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013-2017 гг.»

2-й квартал
2013 года

отдел по учету 
и распределению жилья 
администрации города

2. Планирование в бюджете города нижний тагил денежных средств 
на реализацию мероприятий программы

ежегодно Финансовое управление 
администрации города

3. размещение заказов на строительство жилых помещений 
путем проведения конкурса, аукциона, а также запроса котировок цен 
на право заключить муниципальный контракт

3-й квартал 2013 года – 
2-й квартал 2015 года

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Служба заказчика 
городского хозяйства», 

Управление архитектуры 
и градостроительства 

администрации города

4. Строительство  малоэтажных жилых домов 3-й квартал 2013 года – 
3-й квартал 2016 года

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Служба заказчика 
городского хозяйства», 

Управление архитектуры 
и градостроительства 

администрации города

5. Формирование жилищного фонда для переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда путем:
– долевого участия в строительстве жилых домов в пределах границ территорий                                   

муниципального образования,
– приобретения жилых помещений,
– освободившихся жилых помещений в результате прекращения предыдущего договора найма

2-й квартал 2013 года – 
3-й квартал 2016 года

отдел по учету 
и распределению жилья 
администрации города, 

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Служба заказчика 
городского хозяйства»,

Управление архитектуры 
и градостроительства 

администрации города

6. Принятие решений об изъятии путем выкупа жилых помещений, 
либо предоставления жилых помещений по соглашению с собственником 
в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу

2-й квартал 2014 года – 
3-й квартал 2016 года

отдел по учету 
и распределению жилья 
администрации города

7. Предоставление на праве социального найма жилых помещений гражданам, 
переселяемым из аварийного жилищного фонда

2-й квартал 2014 года – 
3-й квартал 2016 года

отдел по учету 
и распределению жилья 
администрации города

8. Подготовка аукционной документация по организации мероприятий 
по сносу расселенных аварийных  жилых домов

4-й квартал 2014 года – 
1-й квартал 2017 года

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Служба заказчика 
городского хозяйства»,

Управление архитектуры 
и градостроительства 

администрации города

9. осуществление сноса  аварийных жилых домов 4-й квартал 2014 года – 
2-й квартал 2017 года

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Служба заказчика 
городского хозяйства», 

Управление архитектуры 
и градостроительства 

администрации города

Приложение № 2 
к Плану мероприятий переселения граждан города нижний Тагил из аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2012 года аварийным, на 2013-2017 годы

График финансирования переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, 
признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, 

расположенных на территории муниципального образования город Нижний Тагил
раздел II

№ 
п/п Сроки финансирования

Площадь 
аварийного 
жилищного 

фонда, 
из которого 

осуществляется 
переселение, 

кв. м

Источники финансирования, руб.

Примечания

Фонд
бюджет субъекта 

Российской 
Федерации

бюджет 
муниципального 

образования
внебюджетные 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8
 итого По городУ нижний тагил: 17 726,20 155 418 730,39 297 682 022,55 239 204 083,06 0,00  

1
 
 

итого по этапам региональной адресной программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и программы 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
(далее – «программы») 2013 года:

5 610,30 103 150 245,55 56 025 186,05 58 306 328,40 0,00  

2013 год 5 610,30 103 150 245,55 56 025 186,05 58 306 328,40 0,00  

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2 итого по этапу 2014 года: 9 487,90 31 029 613,96 187 392 439,44 149 920 538,60 0,00  

2014 год 9 487,90 31 029 613,96 187 392 439,44 149 920 538,60 0,00  

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

3 итого по этапу 2015 года: 2 628,00 21 238 870,88 54 264 397,06 30 977 216,06 0,00  

2015 год 2 628,00 21 238 870,88 54 264 397,06 30 977 216,06 0,00  

2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

4 итого по этапу 2016 года: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

5
 
 

итого по этапу 2017 года: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Приложение № 3 
к Плану мероприятий переселения граждан города нижний Тагил из аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2012 года аварийным, на 2013-2017 годы

План организационных мероприятий на территории муниципального образования город Нижний Тагил, 
в связи с переселением граждан из аварийного жилищного фонда

раздел III

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий (официально)» – 2109
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управление муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений 
администрации города нижний тагил

приказ
№ 185          от 29.05.2014            

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «предоставление земельных участков на территории 

муниципального образования город нижний тагил для жилищного 
строительства из состава земель, государственная собственность 

на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования, путем проведения аукционов»

в соответствии с Земельным кодексом российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «о разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения государственных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг», Постановлением администрации города от 
30.06.2011 № 1315 «о Порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг, проведения экспертизы административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», в целях приведения правовых актов администрации города нижний 
тагил в соответствие с действующим законодательством российской Федерации и Сверд-
ловской области, руководствуясь статьей 26 Устава города нижний тагил, 

приказываю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков на территории муниципального образования город 
нижний тагил для жилищного строительства из состава земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования, путем проведения аукционов» (Приложение).

2. опубликовать настоящий Приказ в газете «тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города нижний тагил.

3. настоящий Приказ вступает в силу с момента его опубликования.
4. контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника управления му-

ниципальным имуществом и регулирования земельных отношений лазуренко а. в.

начальник управления муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений
администрации города нижний тагил           а. в. лазуренкО

УТВЕРЖДЕН
Приказом  от 29.05.2014  № 185

административный регламент
по предоставлению земельных участков на территории 

муниципального образования город нижний тагил 
для жилищного строительства из состава земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, 
из земель, находящихся в собственности муниципального 

образования, путем проведения аукционов
раздел 1.  ОБЩие пОлОЖениЯ

1. настоящий административный регла-
мент (далее – регламент) определяет после-
довательность и сроки выполнения действий 
(административных процедур) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков на терри-
тории муниципального образования город 
нижний тагил для жилищного строительства 
из состава земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, из 
земель, находящихся в собственности муни-
ципального образования, путем проведения 
аукционов» (далее – муниципальная услуга), 
если право по распоряжению земельными 
участками предоставлено органам местного 
самоуправления действующим земельным 
законодательством.

2. Заявителями являются заинтересо-
ванные в предоставлении в аренду земель-
ных участков для жилищного строительства 
юридические лица, дееспособные физиче-
ские лица, зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей, а так-
же дееспособные физические лица или их 
уполномоченные представители, имеющие 
доверенности, оформленные в соответствии 
с гражданским законодательством россий-
ской Федерации (для представителей фи-
зического лица – нотариально удостоверен-
ная доверенность или приравненная к ней 
пунктом 2 статьи 185 гражданского кодекса 
российской Федерации доверенность; для 
представителя юридического лица – доверен-
ность, заверенная подписью руководителя и 
печатью организации).

3. адреса, справочные телефоны и гра-
фики работы отраслевых (функциональных) 
органов администрации города и муници-
пального учреждения, предоставляющих му-
ниципальную услугу:

Управление муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений ад-
министрации города (далее – МкУ УМи), 
адрес: 622034, город нижний тагил, улица 

Пархоменко, 1а, кабинет 363, телефон (3435) 
41-06-10.

график работы с гражданами и юриди-
ческими лицами (приемное время): вторник, 
четверг с 9.00 до 12.00 часов; среда с 13.00 
до 16.00 часов.

Муниципальное казенное учреждение 
«Центр земельного права» (далее – МкУ 
ЦЗП), адрес: город нижний тагил, проспект 
ленина, 1, телефон (3435) 41-85-50.

график работы с гражданами и юридиче-
скими лицами (приемное время): понедель-
ник, четверг с 9.00 до 12.00 часов; вторник с 
13.00 до 16.00 часов.

официальный сайт города нижний тагил 
www.ntagil.org.

4. информирование заявителей по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется МкУ УМи, МкУ ЦЗП в уст-
ной форме и путем размещения информации 
в письменной форме на стендах, в порядке 
личного обращения заявителей в часы при-
ема, с использованием средств телефонной 
связи, по письменным обращениям.

5. информирование осуществляется по 
следующим вопросам:

– отраслевые (функциональные) подраз-
деления администрации города и муници-
пальное учреждение, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, график 
(режим) их работы, адреса и контактная ин-
формация отраслевых (функциональных) 
подразделений администрации города, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной 
услуги;

– перечень документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги;

– срок принятия решения о предоставле-
нии муниципальной услуги;

– результат рассмотрения заявления о 
предоставлении земельного участка.

6. в предоставлении муниципальной услу-
ги участвуют:

Федеральная налоговая служба россий-
ской Федерации (почтовый адрес: 127381, 
г. Москва, ул. неглинная, 23, телефон спра-
вочной службы: (495) 913-00-09, интернет-
сайт Управления: www.nalog.ru);

Финансовое управление администрации 
города нижний тагил (адрес: 622034, город 
нижний тагил, ул. Пархоменко, 1а, телефон 
(3435) 42-16-41);

Муниципальное казенное учреждение 
«Единый учетный центр» (далее – МкУ ЕУЦ), 
адрес: 622034, город нижний тагил, ул. газет-
ная, 43, телефон: (3435) 977-510.

7. информацию по процедуре предостав-
ления муниципальной услуги можно получить 
на официальном сайте города нижний тагил 
www.ntagil.org.

раздел 2.  стандарт предОставлениЯ муниЦипалЬнОй услуги

8. наименование муниципальной услуги – 
«Предоставление земельных участков на тер-
ритории муниципального образования город 
нижний тагил для жилищного строительства 
из состава земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности муниципального 
образования, путем проведения аукционов».

9. МкУ УМи является организатором аук-
циона, осуществляет прием заявок на уча-
стие в аукционе, информирует по вопросам 
предоставления услуги.

МкУ ЦЗП осуществляет подготовку до-
говора аренды земельного участка, выдачу 
документов, являющихся результатом предо-
ставления услуги, информирует по вопросам 
предоставления услуги.

При предоставлении муниципальной услу-
ги в отношении заявителей – юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, в целях 
получения сведений, подтверждающих факт 
внесения сведений о заявителе в единый го-
сударственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или единый государствен-
ный реестр индивидуальных предпринима-
телей (для индивидуальных предпринимате-
лей), отраслевые (функциональные) органы 
взаимодействуют:

– с Федеральной налоговой службой рос-
сийской Федерации (далее – ФнС россии).

При предоставлении муниципальной услу-
ги в целях получения информации о наличие 
задатков от заявителей на участие в аукцио-
не на лицевом счете администрации города 
нижний тагил, для осуществления возврата 
задатков на лицевой счет заявителей, не до-
пущенных к участию в аукционе, участникам 
аукциона не ставшим победителями, отрас-
левые (функциональные) органы взаимодей-
ствуют с финансовым управлением админи-
страции города нижний тагил, МкУ ЕУЦ.

10. в соответствии с требованиями пун-
кта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг» органы, предоставляющие 
муниципальную услугу, не вправе требовать 
от заявителя действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением 
в иные органы и организации, за исключени-
ем получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муници-
пальных услуг утвержденный нижнетагиль-
ской городской думой.

11. результатом предоставления муници-
пальной услуги является постановление о 
предоставлении земельного участка для жи-
лищного строительства с последующим за-
ключением договора аренды.

12. Процедура предоставления муници-
пальной услуги завершается путем вручения 
(направления) заявителю договора аренды 
земельного участка либо отказом в предо-
ставлении муниципальной услуги в случаях 
предусмотренных действующим законода-
тельством.

13. общий срок предоставления муници-
пальной услуги не должен превышать двух 
календарных месяцев с момента размеще-
ния извещения о проведении аукциона на 
официальном сайте российской Федерации в 
сети интернет для размещения информации 
о проведении аукциона, определенном Пра-
вительством российской Федерации (www.
torgi.gov.ru), до подписания договора аренды 
земельного участка сторонами.

14. Предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется в соответствии со следую-
щими правовыми актами:

№  
п/п  нормативный правовой акт  источник официального опубликования 

1. Земельный кодекс 
российской Федерации  
от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

текст опубликован в «российской газете» 
от 30 октября 2001 года № 211-212,  
в «Парламентской газете» 
от 30 октября 2001 года № 204-205, 
в Собрании законодательства российской Федерации  
от 29 октября 2001 года № 44, ст. 4147 

2. Федеральный закон 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ  
«о введении в действие  
Земельного кодекса  
российской Федерации»

текст опубликован в «российской газете» 
от 30 октября 2001 года № 211-212,  
в «Парламентской газете» 
от 30 октября 2001 года № 204-205, 
в Собрании законодательства российской Федерации  
от 29 октября 2001 года № 44, ст. 4148 

3. градостроительный кодекс 
российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ

Первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях«российская газета», № 290, 30.12.2004,
«Собрание законодательства рФ», 
03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16,
«Парламентская газета», № 5-6, 14.01.2005

4. Федеральный закон 
от 29.12.2004 № 191-ФЗ 
«о введении в действие 
градостроительного кодекса 
российской Федерации»

Первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях«российская газета», № 290, 30.12.2004,
«Собрание законодательства рФ», 
03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 17,
«Парламентская газета», № 5-6, 14.01.2005

5. Федеральный закон 
от 21.07.1997 № 122-ФЗ  
«о государственной  
регистрации прав  
на недвижимое имущество  
и сделок с ним»

текст опубликован в «российской газете» 
от 30 июля 1997 года № 145, 
в Собрании законодательства российской Федерации  
от 28 июля 1997 года № 30, ст. 3594 

6. решение нижнетагильской 
городской думы 
от 27.12.2012 № 61 
«об утверждении Правил 
землепользования и застройки 
городского округа нижний тагил

Первоначальный текст документа опубликован 
в издании «тагильский рабочий», 
№ 245, 29.12.2012 («официально» № 84)



9№ 128 (24017),  вторник,  15  июля  2014  года№ 51 (235) официально

(Окончание на 10-12-й стр.)

7. Закон Свердловской области 
от 07.07.2004 № 18-оЗ 
«об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории 
Свердловской области»

Первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «областная газета», № 181-182, 07.07.2004,
«Собрание законодательства Свердловской области», 
05.08.2004, № 6 (2004), ст. 482

8. Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «об организации 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

Первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «российская газета», № 168, 30.07.2010,
«Собрание законодательства рФ», 
02.08.2010, № 31, ст. 4179

9. Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«об общих принципах организации 
местного самоуправления  
в российской Федерации» 

текст опубликован в Собрании законодательства 
российской Федерации от 06.10.2003 № 40, ст. 3822,  
в «Парламентской газете» от 08.10.2003 № 186, 
в «российской газете» от 08.10.2003 № 202 

10. Федеральный закон 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ  
«о порядке рассмотрения  
обращений граждан  
российской Федерации» 

текст опубликован в «российской газете» 
от 05.05.2006 № 95, 
в Собрании законодательства российской Федерации  
от 08.05.2006 № 19, ст. 2060,  
в «Парламентской газете» от 11.05.2006 № 70-71 

11. Федеральный закон 
от 07.07.2003 № 112-ФЗ 
«о личном подсобном хозяйстве»

Первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях«Парламентская газета», 
№ 124-125, 10.07.2003,
«российская газета», № 135, 10.07.2003,
«Собрание законодательства рФ», 
14.07.2003, № 28, ст. 2881

12. гражданский кодекс 
российской Федерации

часть 1 от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, 
часть 2 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ,  
часть 3 от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ,  
часть 4 от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ 

Первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «Собрание законодательства рФ», 
05.12.1994, № 32, ст. 3301, 
«российская газета», № 238-239, 08.12.1994

13. Федеральный закон 
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«о персональных данных»

Первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «российская газета», № 165, 29.07.2006, 
«Собрание законодательства рФ», 
31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, 
«Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006

14. Приказ Министерства 
экономического развития рФ 
от 13 сентября 2011 г. № 475 
«об утверждении перечня 
документов, необходимых 
для приобретения прав 
на земельный участок».
Зарегистрирован в Минюсте рФ 
30 сентября 2011 г.
регистрационный № 21942

текст приказа опубликован в «российской газете» 
от 5 октября 2011 № 222

15. Федеральный закон № 44-ФЗ 
от 5 апреля 2013 года 
«о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

Первоначальный текст опубликован в собрании 
законодательства российской Федерации. 
издательство «юридическая литература», 
№ 14, 8 апреля 2013 года

16. Устав города нижний тагил Первоначальный текст опубликован 
в газете «горный край» от 16.12.2005, № 143 

15. основанием для начала процедуры 
приема документов для предоставления муни-
ципальной услуги является личное обращение 
заявителя с заявкой (Приложение № 1 к на-
стоящему Регламенту). 

Представление обращения по форме, отли-
чающейся от рекомендуемой настоящим регла-
ментом, не является основанием для отказа в 
приеме документов, если заявление содержит 
сведения, необходимые для принятия реше- 

ния о предоставлении муниципальной услуги.
дата начала приема заявок на участие в 

аукционе указывается в извещении о прове-
дении аукциона. к заявке прилагаются доку-
менты, перечисленные в пункте 16 настояще-
го регламента. 

16. Перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услу-
ги, подлежащих представлению заявителем, 
приведен в таблице 1.

таблица 1

 Наименование документа  Форма  
 представления  Примечание 

 1  2  3 

докУМЕнтЫ, ПрЕдСтавляЕМЫЕ ЗаявитЕлЕМ на ЭтаПЕ ПодаЧи Заявки

Заявка на участие в аукционе Подлинник Заявка оформляется  
по установленной форме 
с указанием реквизитов счета  
для возврата задатка  
(Приложение № 1  
к Административному 
регламенту).  
Заявка на участие в аукционе 
должна быть заполнена  
на компьютере или вручную 
печатными буквами. 
Заявка на участие 
в аукционе составляется 
в двух экземплярах 

документ, удостоверяющий личность,
из числа следующих:  
паспорт гражданина российской Федерации,  
паспорт моряка, удостоверение личности  
военнослужащего российской Федерации, 
военный билет, временное удостоверение 
личности гражданина 
российской Федерации по форме № 2-П,  
паспорт гражданина 
иностранного государства,  
вид на жительство в российской Федерации 

копия  
с предъявлением 

подлинника 

для физических лиц, 
представителей  
физических и  
юридических лиц,  
для физических лиц, 
зарегистрированных  
в качестве  
индивидуальных  
предпринимателей 

документ, подтверждающий внесение  
задатка, из числа следующих:  
платежное поручение, квитанция 

Подлинник Предоставляется платежный 
документ с отметкой банка 
плательщика об исполнении 
для подтверждения 
перечисления претендентом 
установленного в извещении 
о проведении торгов задатка. 
в платежном поручении 
в части «назначение 
платежа» необходимо 
указать: «задаток за участие 
в аукционе – (дата), 
лот №___)

доверенность на право подачи заявки  
с правом подписи документов 

нотариально  
удостоверенная 

или приравненная 
к ней

для представителя  
физического лица 

доверенность на право подачи заявки  
с правом подписи документов 

Подлинник,  
заверенный  
подписью  

руководителя 
и печатью  

организации 

для представителя  
юридического лица 

документы, содержащие предложения  
по планировке, межеванию и застройке  
территории в соответствии с правилами 
землепользования и застройки 
и нормативами градостроительного 
проектирования в границах 
земельного участка

Подлинники в случае проведения 
аукциона по продаже права  
на заключение договора 
аренды земельного участка  
для его комплексного  
освоения в целях  
жилищного строительства

докУМЕнтЫ, ПрЕдЪявляЕМЫЕ УЧаСтникаМи аУкциона для УЧаСтия в аУкционЕ

документ, удостоверяющий личность,
из числа следующих:  
паспорт гражданина российской Федерации,  
паспорт моряка, удостоверение личности  
военнослужащего российской Федерации, 
военный билет, временное удостоверение 
личности гражданина 
российской Федерации по форме № 2-П,  
паспорт гражданина 
иностранного государства,  
вид на жительство в российской Федерации

Подлинник для физических лиц, 
представителей физических 
и юридических лиц,  
для физических лиц, 
зарегистрированных 
в качестве индивидуальных  
предпринимателей

доверенность, подтверждающая право  
присутствовать на аукционе,  
с полномочиями участника аукциона,  
в том числе с правом подачи  
предложений о цене предмета аукциона  
и правом подписи документов 

нотариально  
удостоверенная 

или приравненная 
к ней 

для представителей  
физических лиц 

доверенность, подтверждающая право  
присутствовать на аукционе,  
с полномочиями участника аукциона,  
в том числе с правом подачи  
предложений о цене предмета аукциона  
и правом подписи документов 

Подлинник,  
заверенный  
подписью  

руководителя  
и печатью  

организации 

для представителей  
юридических лиц 
и представителей  
физических лиц,  
зарегистрированных  
в качестве индивидуальных  
предпринимателей 

 докУМЕнтЫ, ПрЕдЪявляЕМЫЕ ПобЕдитЕлЕМ аУкциона  
 либо ЕдинСтвЕннЫМ УЧаСтникоМ аУкциона,  

 для ЗаклюЧЕния договора По рЕЗУлЬтатаМ аУкциона 

документ, удостоверяющий личность,
из числа следующих:  
паспорт гражданина российской Федерации,  
паспорт моряка, удостоверение личности  
военнослужащего российской Федерации, 
военный билет, временное удостоверение 
личности гражданина 
российской Федерации по форме № 2-П,  
паспорт гражданина 
иностранного государства,  
вид на жительство в российской Федерации

копия  
с предъявлением 

подлинника 

для физических лиц, 
представителей физических 
и юридических лиц,  
для физических лиц, 
зарегистрированных  
в качестве индивидуальных  
предпринимателей 

доверенность с правом представления 
и получения документов, 
а также с правом подписи 
на усмотрение доверителя 

нотариально  
удостоверенная 

или приравненная 
к ней

для представителей  
физических лиц 

доверенность с правом представления 
и получения документов, 
а также с правом подписи 
на усмотрение доверителя

Подлинник для представителей  
юридических лиц 
и представителей  
физических лиц,  
зарегистрированных  
в качестве индивидуальных  
предпринимателей.
документ заверяется 
подписью руководителя 
и печатью организации

17. к документам, необходимым для пре-
доставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении органов власти 
(Федеральная налоговая служба российской 
Федерации) и которые заявитель вправе 
представить самостоятельно, относятся:

– выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (подлинник или но-
тариально заверенная копия) – для заявите-
ля юридического лица;

– выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей 
(подлинник или нотариально заверенная ко-
пия) – для заявителя физического лица, заре-
гистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя.

непредставление заявителем документов, 
перечисленных в настоящем пункте, не явля-
ется основанием для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

18. Запрещается требовать от заявителя:
– представления дополнительных доку-

ментов, за исключением документов, пред-
усмотренных в пунктах 16 настоящего регла-
мента;

– представления информации или осу-
ществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и инфор-
мации, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальную 
услугу, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подве-
домственных органам государственной вла-
сти или органам местного самоуправления 
организаций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами российской Федерации, 
Свердловской области и муниципальными 
правовыми актами.

19. тексты документов, представляемых 
для оказания муниципальной услуги, должны 
быть написаны разборчиво, фамилии, имена и 
отчества физических лиц, адреса их мест жи-
тельства должны быть написаны полностью. 
Заявка заполняется при помощи средств элек-
тронно-вычислительной техники или от руки 
разборчиво (печатными буквами) чернилами 
черного или синего цвета. не подлежат при-
ему для оказания муниципальной услуги до-
кументы, имеющие подчистки либо приписки, 
зачеркнутые слова и иные не оговоренные в 
них исправления, документы, исполненные 
карандашом, а также документы с серьезными 
повреждениями, не позволяющими однознач-
но истолковать их содержание.

20. основания для отказа в приеме за-
явления о предоставлении муниципальной 
услуги действующим законодательством рос-
сийской Федерации не предусмотрены.

21. основаниями для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги являются:

1)  заявка не соответствует требованиям, 
указанным в пункте 15,19,20 настоящего ре-
гламента; 

2)  к заявлению не приложены докумен-
ты, указанные в пункте 16 настоящего рег-
ламента;

3)  в представленных заявителем докумен-
тах выявлены сведения не соответствующие 
действительности;

4)  установление федеральным зако-
ном запрета на предоставление земельных 
участков;
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5)  невозможность образования испраши-
ваемого земельного участка с соблюдением 
требований действующего законодательства 
и указанных заявителем уникальных и иных 
характеристик земельного участка;

6)  земельный участок на момент подачи 
заявления о его предоставлении сформиро-
ван администрацией города нижний тагил 
по обращению другого лица и истек срок, ука-
занный в публикации, для подачи заявлений о 
предоставлении этого земельного участка.

7)  не поступление задатка на счет, указан-
ный в извещении о проведении аукциона, до 
дня окончания приема документов для уча-
стия в аукционе;

8)  отсутствие сведений о заявителе в Еди-
ном государственном реестре юридических 
лиц (для юридических лиц) или Едином госу-
дарственном реестре индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных пред-
принимателей).

22. отказ в предоставлении муници-
пальной услуги оформляется в письменной 
форме, подписывается начальником (заме-
стителем начальника) МкУ УМи. в отказе в 
предоставлении муниципальной услуги ука-
зываются основания такого отказа. отказ в 
предоставлении муниципальной услуги не 
является препятствием для повторного обра-
щения заявителя о предоставлении в аренду 
земельного участка.

23. основания для приостановления ис-
полнения муниципальной услуги действую-
щим законодательством российской Федера-
ции не предусмотрены.

24. Максимальное время ожидания за-
явителя в очереди при подаче документов 
для предоставления муниципальной услуги 
и для получения результата предоставления 
муниципальной услуги не должно превышать 
15 минут.

25. Максимальное время ожидания заяви-
теля в очереди для получения консультации 
не должно превышать 15 минут.

26. Максимальное время приема заявки 
на участие в аукционе и необходимых доку-
ментов не должно превышать 10 минут.

27. Муниципальная услуга предоставля-
ется без взимания государственной пошлины 
или иной платы.

Порядок, размер, основания взимания 
платы и методика расчета её размера отсут-
ствуют.

Максимальное время ожидания заявителя 
в очереди для получения результата предо-
ставления муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут.

28. При поступлении заявки на участие в 
аукционе ведется протокол приема заявок, 
который должен содержать сведения о за-
явителях, о датах подачи заявок, о внесенных 
задатках, а также сведения о заявителях, не 
допущенных к участию в аукционе с указани-
ем причин отказа. Протокол приема заявок 

подписывается организатором аукциона в те-
чение одного дня со дня окончания срока при-
ема заявок. Заявитель имеет право отозвать 
принятую заявку до дня окончания срока при-
ема заявок

29. Помещения, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, должны соответ-
ствовать установленным противопожарным и 
санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам.

30. Здание, в котором находятся помеще-
ния для предоставления муниципальной ус-
луги, имеет туалет со свободным доступом к 
нему в рабочее время.

31. Помещения, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, включают места 
для ожидания, места для информирования 
заявителей и заполнения необходимых до-
кументов.

32. Места для ожидания оборудуются 
стульями, количество которых определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможно-
стей для их размещения.

33. Место для информирования и запол-
нения необходимых документов оборудовано 
информационным стендом, стульями и сто-
лом.

34. на информационном стенде размеща-
ется следующая информация:

1)  форма обращений о предоставлении 
муниципальной услуги;

2)  перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
и предъявляемые к ним требования.

35. Показателями доступности муници-
пальной услуги являются:

– транспортная доступность к местам пре-
доставления муниципальной услуги;

– обеспечение беспрепятственного досту-
па лиц к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга;

– обеспечение предоставления муници-
пальной услуги с использованием возмож-
ностей единого портала государственных 
услуг;

– размещение информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги на 
официальном сайте администрации города 
нижний тагил;

– размещение информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги на 
едином портале государственных услуг.

36. Показателями качества муниципаль-
ной услуги являются:

– соблюдение сроков предоставления му-
ниципальной услуги;

– соблюдение сроков ожидания в очереди 
при предоставлении муниципальной услуги;

– отсутствие поданных в установлен-
ном порядке жалоб на решения и действия 
(бездействие), принятые и осуществленные 
должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги.

Раздел 3.  СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

37. Предоставление муниципальной ус-
луги «Предоставление земельных участков 
на территории муниципального образования 
город нижний тагил для жилищного строи-
тельства из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
из земель, находящихся в собственности му-
ниципального образования, путем проведе-
ния аукционов» включает в себя следующие 
административные процедуры:

– прием и регистрация заявок на участие 
в аукционе;

– рассмотрение заявок, признание пре-
тендентов участниками аукциона;

– проведение аукциона;
– подписание договора аренды земельно-

го участка.
38. Блок-схема предоставления муници-

пальной услуги приведена в Приложении № 2 
к настоящему регламенту.

Глава 1.  Прием и регистрация заявок  
на участие в аукционе

39. основанием для начала процедуры 
приема заявки является личное обращение 
заявителя с заявкой (Приложение 1  насто-
ящего  Регламента). дата начала приема 
заявок на участие в аукционе указывается в 
извещении о проведении аукциона. к заявке 
прилагаются документы, перечисленные в 
пункте 16 настоящего регламента.

40. Специалист МкУ УМи, осуществля-
ющий прием заявок, выполняет следующие 
действия:

1)  идентифицирует личность заявителя 
либо представителя заявителя;

2)  проверяет полномочия представителя 
заявителя в случае обращения представите-
ля заявителя;

3)  проверяет форму и содержание пред-
ставленной заявителем заявки;

4)  осуществляет проверку наличия всех 
необходимых документов и правильность их 
оформления, удостоверяясь в том, что:

– имена физических лиц, адреса их мест 
жительства написаны полностью, реквизиты 
счета для возврата задатка написаны полно-
стью;

– указано полное наименование юридиче-
ского лица, его место нахождения, основной 
государственный регистрационный номер;

– документы не содержат серьезных по-
вреждений, исправлений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их со-
держание;

– срок действия доверенности уполномо-
ченного лица не истек;

5)  регистрирует заявку, принимает прило-
женные к заявке документы.

обращения граждан, поступившие:
– после 16 часов регистрируются следую-

щим рабочим днем;
– во второй половине последнего рабо-

чего дня недели или в предпраздничные дни, 
регистрируются первым рабочим днем, сле-
дующим после нерабочих дней;

– в случае если выходные и праздничные 
дни суммарно превышают 3 календарных 
дня, регистрация обращения производится в 
день поступления.

41. МкУ УМи, в отношении заявителя – 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя запрашивает в Федераль-
ной налоговой службе российской Федерации 
сведения, подтверждающие факт внесения 
сведений о заявителе в единый государствен-
ный реестр юридических лиц (для юридиче-
ского лица) или единый государственный ре-
естр индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя), в срок, 
не превышающий 3 рабочих дней с момента 
регистрации заявки.

42. регистрация заявок на участие в аукци-
оне осуществляется в течение срока подачи 
заявок, указанного в извещении о проведении 
аукциона, согласно пункта 40 настоящего ре-
гламента.

МкУ УМи регистрирует поданную заявку 
на участие в аукционе в журнале регистра-
ции с указанием на бланке заявки ее номера, 
даты и времени поступления.

какие-либо изменения и дополнения в 
представленную заявку и прилагаемые к ней 
документы после подачи заявки вноситься не 
могут.

второй экземпляр заявки, прошедшей ре-
гистрацию, выдается заявителю с указанием 
даты получения уведомления.

43. Заявитель имеет право отозвать при-
нятую МкУ УМи заявку до дня окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об этом органи-
затора аукциона в письменной форме.

44. один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

45. Прием документов прекращается не 
ранее чем за 5 календарных дней до дня про-
ведения аукциона.

46. Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока ее приема заявок, 
возвращается в день ее поступления заяви-
телю.

Глава 2.  Рассмотрение заявок                            
на участие в аукционе

47. Процедура рассмотрения заявок на 
участие в аукционе начинается после даты 
окончания приема заявок, указанной в изве-
щении о проведении аукциона.

48. МкУ УМи проводит проверку заявки и 
приложенных к ней документов на отсутствие 
оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, предусмотренных в пун-
кте 21 настоящего регламента, и обеспечива-
ет ее рассмотрение на заседании аукционной 
комиссии (далее – комиссия). комиссия со-
стоит из председателя, членов комиссии и 
секретаря комиссии.

49. для обеспечения работы комиссии 
МкУ УМи в день окончания срока приема за-
явок запрашивает в МкУ ЕУЦ выписку из ли-
цевого счета администрации города нижний 
тагил, указанного в извещении о проведении 
аукциона, для определения факта поступле-
ния от заявителя задатка. 

50. комиссия большинством голосов с 
учетом оснований для отказа, указанных в 
пункте 21 настоящего регламента, принимает 
одно из следующих решений:

1)  о признании заявителя участником аук-
циона;

2)  об отказе в допуске заявителя к уча-
стию в аукционе (при наличии оснований, 
предусмотренных в пункте 21 настоящего ре-
гламента).

Заседание комиссии проводится в дни, 
указанные в извещении о проведении аук-
циона.

51. По результатам заседания комиссии 
составляется протокол приема заявок на уча-
стие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, о датах подачи за-
явок, о внесенных задатках, а также сведения 
о заявителях, не допущенных к участию в аук-
ционе с указанием причин отказа.

Протокол приема заявок подписывается 
председателем, секретарем и членами ко-
миссии в течение одного рабочего дня со дня 
окончания срока приема заявок. Заявитель 
становится участником аукциона с момента 
подписания протокола приема заявок.

52. отказ в допуске к участию в аукционе 
по иным основаниям, кроме указанных в пун-
кте 21 настоящего административного регла-
мента, не допускается.

53. Заявители, признанные участниками 
аукциона, и заявители, не допущенные к уча-
стию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего дня после 
даты оформления данного решения прото-
колом приема заявок на участие в аукционе 
путем вручения им соответствующих уведом-
лений.

54. в случае отказа в проведении аукци-
она организатор аукциона извещает участни-
ков аукциона о принятом решении не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия данного ре-
шения.

55. МкУ ЕУЦ обязан вернуть внесенный 
задаток заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, в течение 3 рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе путем перевода суммы 
задатка на счет, реквизиты которого указаны 
в заявке.

основаниями для осуществления возвра-
та задатка заявителю являются копии следу-
ющих документов:

заявки;
документа, подтверждающего внесение 

задатка.
Указанные документы МкУ УМи обязано 

передать в МкУ ЕУЦ в день подписания про-
токола приема заявок.

56. МкУ ЕУЦ обязан возвратить внесен-
ный задаток заявителю в течение 3 рабочих 
дней со дня регистрации отзыва заявки.

основаниями для осуществления возвра-
та задатка заявителю являются копии следу-
ющих документов:

письма заявителя об отзыве заявки;
документа, подтверждающего внесение 

задатка.
Указанные документы МкУ УМи обязано 

передать в МкУ ЕУЦ в день регистрации от-
зыва заявки.

в случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона. Сумма задатка 
перечисляется на счет, реквизиты которого 
указаны в заявке.

57. МкУ ЕУЦ обязан вернуть внесенный 
задаток заявителю в течение 3 рабочих дней 
со дня принятия решения организатора аук-
циона об отказе в проведении аукциона. 

основаниями для осуществления возвра-
та задатка заявителю являются копии следу-
ющих документов:

заявки;
документа, подтверждающего внесение 

задатка.
Указанные документы МкУ УМи обязано 

передать в МкУ ЕУЦ в день принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона.

Глава 3.  Проведение аукциона
58. Проведение аукциона осуществляет 

аукционная комиссия. Участники аукциона 
проходят регистрацию путем внесения за-
писи в журнал регистрации участников аук-
циона.

59. Участникам аукциона разъясняются 
правила проведения аукциона.

60. от каждого участника аукциона могут 
присутствовать на аукционе не более двух 
представителей, имеющих доверенности, 
подтверждающие их права присутствовать 
на аукционе, один из которых наделен полно-
мочиями участника аукциона с правом пода-
чи предложений о цене предмета аукциона и 
правом подписи документов.

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения начальной цены предмета 
аукциона (далее – цена) и каждой очередной 
цены в случае, если готовы заключить до-
говор аренды в соответствии с этой ценой. 
каждую последующую цену аукционист на-
значает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены называется номер билета участни-
ка аукциона, который первым поднял билет. 
Затем объявляется следующая цена в соот-
ветствии с «шагом аукциона».

61. При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соот-
ветствии с названной ценой, цена повто-
ряется три раза. Если после троекратного 
объявления очередной цены ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукци-
он завершается.

62. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наиболь-
шую цену за предмет аукциона, номер билета 
которого был назван последним.

63. результаты аукциона оформляются 
итоговым протоколом, который подписывает-
ся председателем комиссии, ее секретарем 
и победителем аукциона в день проведения 
аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона. в 
протоколе указываются:

предмет аукциона, в том числе сведения о 
местоположении, площади, границах, об об-
ременениях земельного участка, об ограниче-
ниях его использования, о кадастровом номе-
ре, разрешенном использовании земельного 
участка, об основанных на результатах ин-
женерных изысканий параметрах разрешен-
ного использования объекта капитального 
строительства и о технических условиях под-
ключения такого объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения, а также о плате за 
подключение;

имя (наименование) победителя аукциона 
(реквизиты юридического лица или паспорт-
ные данные гражданина);

цена предмета аукциона, определенная по 
результатам торгов.

64. МкУ ЕУЦ в течение 3 рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем, путем перечисления сумм задат-
ков на счета, реквизиты которых указаны в 
заявках.

основаниями для осуществления возвра-
та задатка лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем, являются копии сле-
дующих документов:
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заявки;
документа, подтверждающего внесение 

задатка.
Указанные документы МкУ УМи обязано 

передать в МкУ ЕУЦ в день подписания про-
токола о результатах аукциона.

65. аукцион признается несостоявшимся 
(за исключением аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельно-
го участка для его комплексного освоения в 
целях жилищного строительства) в случаях, 
если:

1)  в аукционе участвовали менее двух 
участников;

2)  после троекратного объявления началь-
ной цены предмета аукциона ни один из участ-
ников не заявил о своем намерении приобре-
сти предмет аукциона по начальной цене.

66. в случае если аукцион признан несо-
стоявшимся по причине, указанной в абзаце 
втором пункта 65 настоящего регламента, 
единственный участник аукциона не позднее 
чем через 20 календарных дней после дня 
проведения аукциона, вправе заключить до-
говор аренды выставленного на аукцион зе-
мельного участка, а администрация города 
нижний тагил обязана заключить договор с 
единственным участником аукциона по на-
чальной цене аукциона.

67. в случае если аукцион был признан не-
состоявшимся, результаты аукциона оформ-
ляются протоколом о признании аукциона 
несостоявшимся, в котором указывается, что 
аукцион может быть проведен повторно.

68. в случае если не был заключен договор 
аренды земельного участка с единственным 
участником аукциона, в протоколе о результа-
тах аукциона также указывается, что аукцион 
может быть проведен повторно. При этом мо-
гут быть изменены условия аукциона.

69. информация о результатах аукциона 
опубликовывается в течение 3 рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах 
аукциона в газете «тагильский рабочий» и раз-
мещается на официальном сайте города ниж-
ний тагил и на официальном сайте российской 
Федерации в сети интернет (www.torgi.gov.ru).

70. не допускается заключение договора 
по результатам аукциона или в случае если 
аукцион признан несостоявшимся по причине, 
указанной в абзаце первом пункта 65 настоя-
щего регламента, ранее чем через 10 кален-
дарных дней со дня размещения информации 

о результатах аукциона на официальном сай-
те российской Федерации в сети интернет для 
размещения информации о проведении тор-
гов, определенном Правительством россий-
ской Федерации (www.torgi.gov.ru).

Глава 4.  Подписание договора аренды 
земельного участка

71. основаниями для подготовки проекта 
договора аренды земельного участка явля-
ются:

копия протокола о результатах аукциона;
кадастровый паспорт земельного участка;
сведения, подтверждающие факт вне-

сения сведений о заявителе в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц (для 
юридического лица) или единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуального предпри-
нимателя);

копия документа, подтверждающего вне-
сение задатка;

постановление администрации города 
нижний тагил о проведении аукциона.

Указанные документы специалист МкУ 
УМи передает в МкУ ЦЗП в течение одного 
дня со дня проведения аукциона.

72. Подготовку проекта договора аренды 
земельного участка осуществляет специ-
алист МкУ ЦЗП.

для подписания договора аренды земель-
ного участка победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона должен пред-
ставить документы, указанные в пункте 16 
(таблица 1) настоящего регламента.

в случае отказа победителя аукциона от 
подписания протокола о результатах аукци-
она, а также от заключения договора арен-
ды земельного участка, задаток победителю 
аукциона не возвращается. При этом может 
быть объявлено о проведении повторного 
аукциона.

73. договор аренды земельного участка 
должен быть подписан администрацией го-
рода нижний тагил и победителем аукциона 
в течение 20 календарных дней с момента 
подписания протокола о результатах аукци-
она, но не ранее чем через 10 календарных 
дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте 
российской Федерации в сети интернет для 
размещения информации о проведении тор-
гов, определенном Правительством россий-
ской Федерации (www.torgi.gov.ru).

Раздел 4.  ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

74. контроль за предоставлением муници-
пальной услуги осуществляется главой горо-
да нижний тагил или лицами, назначенными 
главой города для проведения контроля.

75. текущий контроль за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными 
лицами положений административного ре-
гламента и иных нормативно-правовых актов 
устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также принятии 
ими решений, осуществляется руководителя-
ми отраслевых (функциональных) подразде-
лений органов муниципального образования 
«город нижний тагил» и муниципальных уч-
реждений предоставляющих муниципальную 
услугу.

76. для осуществления функций по пре-
доставлении муниципальной услуги воз-
ложенных на органы муниципального 
образования «город нижний тагил», их ру-
ководители и иные работники, являющиеся 
муниципальными служащими, наделяются 
необходимыми правами, обязанностями и 
несут ответственность в соответствии с за-
конодательством о муниципальной службе, 
иными нормативно-правовыми актами, регу-
лирующими порядок и условия прохождения 
муниципальной службы.

77. контроль за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги включает 

в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений порядка и сроков рас-
смотрения обращений заявителей.

78. Периодичность проведения проверок 
может носить плановый характер (осущест-
вляться на основании полугодовых или годо-
вых планов работы) или внеплановый харак-
тер (по конкретному обращению заявителя).

внеплановая проверка может быть прове-
дена по конкретному обращению заявителя. 
внеплановая проверка проводится на осно-
вании распоряжения главы города нижний 
тагил, проект которого готовится специали-
стом МкУ УМи не менее чем за 5 дней до 
проведения проверки. распоряжением опре-
деляется состав лиц, производящих проверку 
и направления, по которым она будет прово-
диться. результаты проверки оформляются 
актом.

79. в случае выявления нарушений поряд-
ка и сроков предоставления муниципальной 
услуги осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с зако-
нодательством российской Федерации.

80. в рамках контроля за соблюдением по-
рядка обращений проводится анализ содер-
жания поступающих обращений, принима-
ются меры по своевременному выявлению и 
устранению причин нарушения прав, свобод 
и законных интересов граждан.

Раздел 5.  ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
ОРГАНОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

81. решения, действия (бездействие) 
должностных лиц, принятые или осущест-
вленные в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, могут быть обжалованы в досу-
дебном (внесудебном) порядке путем подачи 
жалобы.

Заявитель может обратиться с жалобой в 
том числе в следующих случаях:

1)  нарушение срока регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;

2)  нарушение срока предоставления му-
ниципальной услуги;

3)  требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами субъектов российской 
Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной 
услуги;

4)  отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;

5)  отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов 
российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

6)  затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми 
актами российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов российской 
Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами;

7)  отказ органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправ-
лений.

82. Заинтересованные лица могут сооб-
щить путем подачи жалобы о нарушении сво-
их прав и законных интересов, противоправ-
ных решениях, действиях или бездействии 
должностных лиц, нарушении положений 
настоящего регламента, некорректном пове-
дении или нарушении служебной этики главе 
города в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме.

на действия работников МкУ «Центр зе-
мельного права» жалоба может быть подана 
директору МкУ «Центр земельного права».

83. Жалоба может быть направлена по по-
чте на имя главы города в отдел по работе 
с обращениями граждан по адресу: 622034, 
город нижний тагил, улица Пархоменко, 1а, 
через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекомму-
никационной сети «интернет», официального 
сайта администрации города нижний тагил, 
единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

84. регистрация обращений граждан (жа-
лобы), поступивших в адрес главы города, 
в администрацию города без указания кон-
кретного должностного лица, производится 
специалистами отдела по организации рабо-
ты с обращениями граждан в системе элек-
тронного документооборота в течение трех 
рабочих дней с даты их поступления в отдел. 
регистрация обращений (жалоб) в адрес кон-
кретного должностного лица производится 
в соответствующем органе администрации 
города. на обращениях граждан (жалобе) 
проставляется штамп, в котором указывается 
регистрационный номер и дата регистрации 
обращения. 

Правила регистрации обращения граждан 
(жалоб) указаны в пункте 40 настоящего ре-
гламента. 

85. в своем письменном обращении за-
явитель в обязательном порядке указывает 
следующую информацию:

– наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее 
– при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя (его уполномоченного пред-
ставителя)- физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения 
заявителя – юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю; в жалобе ука-
зываются:

– сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо государственного или 
муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. За-
явителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии;

– подпись и дату.
86. обращение (жалоба) заявителя счи-

тается разрешенным, если рассмотрены все 
поставленные в нем вопросы, приняты не-
обходимые меры и даны письменные ответы 
по существу всех поставленных в обращении 
(жалобе) вопросов.

87. ответ на обращение (жалобу) под-
готавливается и направляется заявителю в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений – в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

88. По результатам рассмотрения жало-
бы орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, принимает одно из следующих реше-
ний:

– удовлетворяет жалобу, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми 
актами российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов российской 
Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;

– отказывает в удовлетворении жалобы;
не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения, заявителю в письменной фор-
ме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

89. в соответствии со статьей 11 Феде-
рального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «о 
порядке рассмотрения обращений граждан 
российской Федерации» в случае, если:

1)  в письменном обращении не указаны 
фамилия гражданина, направившего обраще-
ния, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на обращение не 
дается;

2)  в письменном обращении содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его се-
мьи, орган местного самоуправления или 
должностное лицо вправе оставить обраще-
ние без ответа по существу поставленных в 
нем вопросов и сообщить гражданину, напра-
вившему обращение, о недопустимости злоу-
потребления правом;

3)  текст письменного обращения не под-
дается прочтению, ответ на обращение не 
дается и оно не подлежит направлению на 
рассмотрение в орган местного самоуправле-
ния или должностному лицу, о чем в течение 
семи рабочих дней со дня регистрации обра-
щения сообщается гражданину, направивше-
му обращение, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению;

4)  в письменном обращении гражданина 
содержится вопрос, на который ему неодно-
кратно давались письменные ответы по суще-
ству в связи с ранее направляемыми обраще-
ниями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, руководи-
тель органа местного самоуправления, долж-
ностное лицо либо уполномоченное на то лицо 
вправе принять решение о безоснователь-
ности очередного обращения и прекращении 
переписки с гражданином по данному вопросу 
при условии, что указанное обращение и ра-
нее направляемые обращения направлялись 
в один и тот же орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу. 
о данном решении уведомляется гражданин, 
направивший обращение;

5)  ответ по существу поставленного в 
обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняемую фе-
деральным законом тайну, гражданину, 
направившему обращение, сообщается о не-
возможности дать ответ по существу постав-
ленного в нем вопроса в связи с недопустимо-
стью разглашения указанных сведений;

6)  в обращении обжалуется судебное ре-
шение, в течение семи дней со дня регистра-
ции возвращается гражданину, направившему 
обращение, с разъяснением порядка обжало-
вания данного судебного решения;

7)  причины, по которым ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов не мог 
быть дан, в последующем были устранены, 
гражданин вправе вновь направить обраще-
ние в соответствующий орган местного са-
моуправления или соответствующему долж-
ностному лицу.

90. в случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

91. решения и действия (бездействие) 
администрации города, отраслевых (функ-
циональных), территориальных органов ад-
министрации города, предоставляющих му-
ниципальные услуги, и их должностных лиц, 
муниципальных служащих, предоставляю-
щих муниципальные услуги, могут быть об-
жалованы заявителем в суд. Порядок и сроки 
такого обжалования установлены законода-
тельством российской Федерации.

92. основания для приостановления рас-
смотрения обращения (жалобы), указанной 
в настоящем разделе, действующим законо-
дательством российской Федерации не пред-
усмотрены.
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МкУ ЦЗП – муниципальное казенное учреждение «Центр земельного права»;
МкУ УМи – управление муниципальным имуществом и регулирования земельных отноше-

ний администрации города;
МкУ ЕУЦ – муниципальное казенное учреждение «Единый учетный центр»;
ЗУ – земельный участок;
кПЗУ – кадастровый паспорт земельного участка;
ккт – кадастровая карта территории;
кПт – кадастровый план территории;
гкУ – государственный кадастровый учет;
ФнС россии – Федеральная налоговая служба;
ФгБУ «ФкП росреестра» – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Феде-

ральная кадастровая палата росреестра» по Свердловской области;
 росреестр – Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии.

Приложение  № 1
к Административному регламенту «Предоставление земельных участков 

на территории муниципального образования город нижний Тагил 
для жилищного строительства из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся 

в собственности муниципального образования, путем проведения аукционов»

Приложение  № 2
к Административному регламенту «Предоставление земельных участков 

на территории муниципального образования город нижний Тагил 
для жилищного строительства из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся 

в собственности муниципального образования, путем проведения аукционов»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «предоставление земельных участков 

для жилищного строительства из состава земель, государственная собственность
на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 

муниципального образования, путем проведения аукционов»

Прием и регистрация заявок 
на участие в аукционе

↓

↓ Проведение 
аукциона

рассмотрение заявок 
комиссией

↓
Подписание протокола 

приема заявок

↓
отказ заявителю в допуске 

к участию в аукционе

↓

↓ выдача уведомления 
о признании заявителя 
участником аукциона

отказ в приеме заявки

↓ отказ в предоставлении 
муниципальной услуги, 

возврат задатков

↓

↓
Подписание 
протокола 

о результатах 
аукциона либо 

о признании аукциона 
несостоявшимся

↓
возврат задатков 

лицам, 
не победившим 

в аукционе

↓
Подготовка 

и подписание 
договора аренды 

земельного участка 
по результатам 

аукциона

ФорМа Заявки на УчаСтиЕ в торгах )аУкЦионЕ)

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

ЗАЯВКА нА учАСтиЕ В тОргАХ 
«____» _________________ 20____ г.

______________________________________________________________________________
(Ф.И.О, действующего на основании, или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)

______________________________________________________________________________
Адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон претендента

Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется 
сумма возвращаемого задатка:

наименование, инн, кПП получателя __________________________________________
наименование, инн, кПП банка _______________________________________________
Бик _______________________________________________________________________
корреспондентский счет, расчетный счет и т. д. ___________________________________
________________________________________________________________________

изучив извещение от __________________________________________________________ 
                    (указать дату публикации извещения в газете «Тагильский рабочий»)

о проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участ-
ков, ознакомление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере 
_______________ рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленных 
торгах и выполнить все условия, которые предусмотрены в информационном сообщении. озна-
комившись с условиями торгов, техническими условиями, заключениями и иными документами 
по освоению земельного участка (документацией по земельному участку), а также с проектом 
договора аренды земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоя-
нию земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на мест-
ности, выражает (выражаю) намерение участвовать в торгах по продаже права на заключение 
договора аренды на следующий объект:
____________________________________________________________________________

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка

обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем торгов подписать в день проведения 
торгов итоговый протокол проведения торгов, заключить договор аренды земельного участка 
по итогам торгов. 

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

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)

Подпись ____________________

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 09.07.2014    № 1304-Па

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по выбору 
земельных участков для предоставления под строительство объектов 

на территории муниципального образования город нижний тагил
в целях совершенствования работы межведомственной комиссии по выбору зе-

мельных участков для предоставления под строительство объектов на территории 
муниципального образования город нижний тагил, руководствуясь Уставом города 
нижний тагил,

пОСтАнОВЛЯЮ:
1. внести в состав межведомственной комиссии по выбору земельных участков 

для предоставления под строительство объектов на территории муниципального об-
разования город нижний тагил, утвержденный постановлением администрации города 
нижний тагил от 16.05.2013 № 920 «об утверждении Положения о межведомственной 
комиссии по выбору земельных участков под строительство объектов на территории 
муниципального образования город нижний тагил», изменения, изложив его в новой 
редакции (Приложение).

2. опубликовать данное постановление в газете «тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города нижний тагил.

В. Ю. пинАЕВ,
исполняющий полномочия главы города, 

первый заместитель главы Администрации города.

глава города нижний тагил – председатель комиссии;
первый заместитель главы города нижний тагил – заместитель председателя комис-

сии;
начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города – 

заместитель председателя комиссии;
специалист 1-й категории административно-правового отдела управления архитек-

туры и градостроительства администрации города, ответственный секретарь комиссии 
(без включения в акт выбора земельного участка).

ПриложЕниЕ   
к постановлению Администрации города  от 09.07.2014  № 1304-ПА

СОСтАВ МЕжВЕдОМСтВЕннОй КОМиССии
по выбору земельных участков для предоставления 

под строительство объектов на территории 
муниципального образования город нижний тагил

члены комиссии:
заместитель главы администрации города по финансово-экономической политике;
заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства админи-

страции города (без включения в акт выбора земельного участка);
главный государственный санитарный врач по городу нижний тагил и Пригородно-

му району, начальник территориального управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в 
городе нижний тагил и Пригородном районе, либо лицо его представитель (по согласо-
ванию), (без включения в акт выбора земельного участка);

начальник отдела гражданской защиты населения администрации города (без вклю-
чения в акт выбора земельного участка); 

начальник отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения 
ММУ Мвд россии «нижнетагильское», либо лицо его заместитель (по согласованию);

депутат нижнетагильской городской думы, председатель постоянной комиссии по со-
циальной политике (без включения в акт выбора земельного участка);

глава администрации ленинского района (без включения в акт выбора земельного 
участка, не относящегося к территории ленинского района) либо его заместитель;

глава администрации тагилстроевского района (без включения в акт выбора земель-
ного участка, не относящегося к территории тагилстроевского района) либо его заме-
ститель;

глава администрации дзержинского района (без включения в акт выбора земельного 
участка, не относящегося к территории дзержинского района) либо его заместитель;

начальник управления по разработке и контролю за реализацией инвестиционных 
проектов администрации города либо лицо его замещающее (без включения в акт вы-
бора земельного участка);

начальник управления муниципальным имуществом и регулирования земельных от-
ношений администрации города либо лицо его замещающее (без включения в акт вы-
бора земельного участка);

начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства 
администрации города либо лицо его замещающее (без включения в акт выбора зе-
мельного участка);

начальник отдела по экологии и природопользованию администрации города либо 
лицо его замещающее (без включения в акт выбора земельного участка);

директор муниципального казенного учреждения «Служба заказчика городского хозяй-
ства» либо лицо его замещающее (без включения в акт выбора земельного участка).
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управление муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений 
администрации города нижний тагил 

№ 192

управление архитектуры и градостроительства
администрации города нижний тагил 

№ 44

приказ
от 19.06.2014            

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «предоставление земельных участков 

из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
из земель, находящихся в собственности муниципального образования 

город нижний тагил, для ведения личного подсобного хозяйства»
в соответствии с Земельным кодексом российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «о разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения государственных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг», Постановлением администрации города от 
30.06.2011 № 1315 «о Порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг, проведения экспертизы административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», в целях приведения правовых актов администрации города нижний 
тагил в соответствие с действующим законодательством российской Федерации и Сверд-
ловской области, руководствуясь статьей 26 Устава города нижний тагил, 

приказываем:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков из состава земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности муници-
пального образования город нижний тагил, для ведения личного подсобного хозяйства» 
(Приложение).

2. опубликовать настоящий Приказ в газете «тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города нижний тагил.

3. настоящий Приказ вступает в силу с момента его опубликования.
4. контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника управления му-

ниципальным имуществом и регулирования земельных отношений лазуренко а. в.

начальник управления    начальник управления
муниципальным имуществом    архитектуры 
и регулирования земельных отношений   и градостроительства
а. в. ЛазуренкО     а. в. СОЛтыС

приложение    
УТВЕРЖДЕН

совместным Приказом  от 19.06.2014  № 192/44

админиСтративный регЛамент
предоставления муниципальной услуги 

«предоставление земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, 

из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования город нижний тагил, 

для ведения личного подсобного хозяйства»

раздел 1.  ОБЩие пОЛОЖениЯ

1. административный регламент (далее – 
регламент) предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участ-
ков из состава земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, из 
земель, находящихся в собственности муни-
ципального образования город нижний тагил, 
для ведения личного подсобного хозяйства» 
(далее – муниципальная услуга) разработан 
в целях:

– повышения качества предоставления 
муниципальной услуги;

– определения сроков и последовательно-
сти действий (административных процедур) 
при осуществлении полномочий администра-
ции города нижний тагил по предоставлению 
муниципальной услуги.

2. действие настоящего регламента рас-
пространяется на земельные участки кате-
гории земель населенных пунктов и земель 
сельскохозяйственного назначения, пред-
назначенные для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, расположенные в границах 
муниципального образования город нижний 
тагил. 

Земельный участок в границах населенно-
го пункта для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный участок) 
может использоваться для производства 
сельскохозяйственной продукции, а также 
для возведения жилого дома, производствен-
ных, бытовых и иных зданий, строений, со-
оружений с соблюдением градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил и нормативов. Земельный уча-
сток за пределами границ населенного пункта 

(полевой земельный участок) используется 
исключительно для производства сельскохо-
зяйственной продукции без права возведения 
на нем зданий и строений.

3. Заявителями, обращающимися за пре-
доставлением муниципальной услуги, могут 
быть дееспособные граждане российской 
Федерации или их уполномоченные пред-
ставители при предоставлении нотариально 
удостоверенной доверенности. 

Земельные участки, находящиеся в муни-
ципальной собственности, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства предоставляются 
гражданам, которые зарегистрированы по 
месту постоянного проживания в сельской 
местности.

гражданам, которые зарегистрированы по 
месту постоянного проживания в городских 
поселениях, земельные участки, для ведения 
личного подсобного хозяйства предостав-
ляются при наличии свободных земельных 
участков.

4. адреса, справочные телефоны и гра-
фики работы отраслевых (функциональных) 
органов администрации города и муници-
пального учреждения, предоставляющих му-
ниципальную услугу:

Управление муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений ад-
министрации города (далее – МкУ УМи), 
адрес: 622034, город нижний тагил, улица 
Пархоменко, 1а, кабинет 363, телефон (3435) 
41-06-10.

график работы с гражданами и юриди-
ческими лицами (приемное время): вторник, 
четверг с 9.00 до 12.00 часов; среда с 13.00 
до 16.00 часов.

Управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации города (далее – Уаиг), 
адрес: город нижний тагил, улица красноар-
мейская, 36, телефон (3435) 25-75-36.

график работы: понедельник – четверг с 
8.30 до 17.30 час., пятница с 8.30 до 16.30 
час., перерыв с 12.00 до 12.48 час.; выходные 
дни – суббота, воскресенье.

Муниципальное казенное учреждение 
«Центр земельного права» (далее – МкУ 
ЦЗП), адрес: город нижний тагил, проспект 
ленина, 1, телефон (3435) 41-85-50.

график работы с гражданами и юридиче-
скими лицами (приемное время): понедель-
ник, четверг с 9.00 до 12.00 часов; вторник с 
13.00 до 16.00 часов.

официальный сайт города нижний тагил 
www.ntagil.org.

информацию о муниципальной услуге 
можно получить в филиалах государственно-
го бюджетного учреждения Свердловской об-
ласти «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных (муниципальных) 
услуг» (далее – МФЦ):

ленинский район:
Местонахождение: Свердловская область, 

город нижний тагил, ул. космонавтов, 45. 
Устная информация по телефонам: (3435) 

24-57-40, 24-54-55. 
адрес электронной почты: 
 mfc_ntagil@mail.ru 
дзержинский район:
Местонахождение: Свердловская область, 

город нижний тагил, пр. вагоностроителей, 64. 
Устная информация по телефонам: (3435) 

36-02-73, 36-02-74. 
адрес электронной почты: 
 mfcdzer jinka@mail.ru
информация о месте нахождения и гра-

фике работы МФЦ размещается на офици-
альном сайте государственное бюджетное 

учреждение Свердловской области «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) услуг»: 
www.mfc66.ru/distant

график приема письменных и телефонных 
обращений заявителей в порядке консульти-
рования:

понедельник – суббота с 8.00 до 20.00 без 
перерыва; воскресенье – выходной.

Единый контакт-центр: 8-800-200-84-40 
(звонок бесплатный).

5. информирование заявителей по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется МФЦ, МкУ УМи, Уаиг, МкУ 
ЦЗП в устной форме и путем размещения ин-
формации в письменной форме на стендах, 
в порядке личного обращения заявителей 
в часы приема, с использованием средств 
телефонной связи, по письменным обраще-
ниям.

6. информирование осуществляется по 
следующим вопросам:

– отраслевые (функциональные) органы 
администрации города и муниципальное уч-
реждение, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, график (режим) их 
работы, адреса и контактная информация от-
раслевых (функциональных) подразделений 
администрации города, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги;

– перечень документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги;

– срок принятия решения о предоставле-
нии муниципальной услуги;

– результат рассмотрения заявления о 
предоставлении земельного участка.

7. информацию по процедуре предостав-
ления муниципальной услуги можно получить 
на официальном сайте города нижний тагил 
www.ntagil.org.

раздел 2.  Стандарт предОСтавЛениЯ муниЦипаЛЬнОй уСЛуги

8. Муниципальная услуга, предоставление 
которой регулируется настоящим админи-
стративным регламентом, именуется «Предо-
ставление земельных участков из состава 
земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, из земель, находя-
щихся в собственности муниципального об-
разования город нижний тагил, для ведения 
личного подсобного хозяйства».

9. Процедура предоставления муници-
пальной услуги завершается путем вручения 
(направления) заявителю договора аренды 
земельного участка либо отказом в предо-
ставлении муниципальной услуги в случаях 
предусмотренных действующим законода-
тельством.

10. результатом предоставления муни-
ципальной услуги является постановление 
о предоставлении земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный участок) с последующим заключе-
нием договора аренды.

11. Муниципальная услуга предоставляет-
ся МкУ УМи, Уаиг, МкУ ЦЗП, если право по 
распоряжению земельными участками предо-
ставлено органам местного самоуправления 
действующим земельным законодатель-
ством.

возможно получение муниципальной ус-
луги через филиалы государственного бюд-
жетного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предостав-
ления государственных (муниципальных) 
услуг».

12. При предоставлении муниципальной 
услуги отраслевые (функциональные) ор-
ганы, указанные в пункте 11 взаимодейст-
вуют:

– с Федеральной службой государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии 
(далее – росреестр);

– с Федеральным государственным бюд-                                                                                               

жетным учреждением «Федеральная када-
стровая палата росреестра» по Свердловской 
области (далее – ФгБУ «ФкП росреестра»);

– с территориальным управлением адми-
нистрации города нижний тагил.

13. Запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением 
в иные органы и организации, за исключени-
ем получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, утвержденный нижнетагиль-
ской городской думой.

14. Срок предоставления муниципальной 
услуги в случае, если не проводятся торги, 
составляет не более 60 календарных дней 
со дня поступления заявления о предостав-
лении муниципальной услуги. в срок предо-
ставления муниципальной услуги не вклю-
чается срок, в течение которого заявитель 
самостоятельно обеспечивает проведение 
кадастровых работ и постановку земельно-
го участка на государственный кадастровый 
учет. 

общий срок предоставления муници-
пальной услуги в случае проведения торгов 
устанавливается Правилами организации и 
проведения торгов по продаже находящих-
ся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или пра-
ва на заключение договора аренды таких 
земельных участков, утвержденными По-
становлением Правительства российской 
Федерации от 11.11.2002 N 808 и настоящим 
регламентом. 

15. Предоставление муниципальной услу-
ги регламентируется нормативными правовы-
ми актами приведенными в таблице 1.

(Окончание на 14-17-й стр.)
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таблица 1

№  
п/п  Нормативный правовой акт  Источник официального опубликования 

1. Земельный кодекс 
российской Федерации  
от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

текст опубликован в «российской газете» 
от 30 октября 2001 года № 211-212,  
в «Парламентской газете» 
от 30 октября 2001 года № 204-205, 
в Собрании законодательства российской Федерации  
от 29 октября 2001 года № 44, ст. 4147 

2. Федеральный закон 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ  
«о введении в действие  
Земельного кодекса  
российской Федерации»

текст опубликован в «российской газете» 
от 30 октября 2001 года № 211-212,  
в «Парламентской газете» 
от 30 октября 2001 года № 204-205, 
в Собрании законодательства российской Федерации  
от 29 октября 2001 года № 44, ст. 4148 

3. градостроительный кодекс 
российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ

Первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях«российская газета», № 290, 30.12.2004,
«Собрание законодательства рФ», 
03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16,
«Парламентская газета», № 5-6, 14.01.2005

4. Федеральный закон 
от 29.12.2004 № 191-ФЗ 
«о введении в действие 
градостроительного кодекса 
российской Федерации»

Первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях«российская газета», № 290, 30.12.2004,
«Собрание законодательства рФ», 
03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 17,
«Парламентская газета», № 5-6, 14.01.2005

5. Федеральный закон 
от 21.07.1997 № 122-ФЗ  
«о государственной  
регистрации прав  
на недвижимое имущество  
и сделок с ним»

текст опубликован в «российской газете» 
от 30 июля 1997 года № 145, 
в Собрании законодательства российской Федерации  
от 28 июля 1997 года № 30, ст. 3594 

6. решение нижнетагильской 
городской думы 
от 27.12.2012 № 61 
«об утверждении Правил 
землепользования и застройки 
городского округа нижний тагил

Первоначальный текст документа опубликован 
в издании «тагильский рабочий», 
№ 245, 29.12.2012 («официально» № 84)

7. Закон Свердловской области 
от 07.07.2004 № 18-оЗ 
«об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории 
Свердловской области»

Первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «областная газета», № 181-182, 07.07.2004,
«Собрание законодательства Свердловской области», 
05.08.2004, № 6 (2004), ст. 482

8. Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «об организации 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

Первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «российская газета», № 168, 30.07.2010,
«Собрание законодательства рФ», 
02.08.2010, № 31, ст. 4179

9. Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«об общих принципах организации 
местного самоуправления  
в российской Федерации» 

текст опубликован в Собрании законодательства 
российской Федерации от 06.10.2003 № 40, ст. 3822,  
в «Парламентской газете» от 08.10.2003 № 186, 
в «российской газете» от 08.10.2003 № 202 

10. Федеральный закон 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ  
«о порядке рассмотрения  
обращений граждан  
российской Федерации» 

текст опубликован в «российской газете» 
от 05.05.2006 № 95, 
в Собрании законодательства российской Федерации  
от 08.05.2006 № 19, ст. 2060,  
в «Парламентской газете» от 11.05.2006 № 70-71 

11. Федеральный закон 
от 07.07.2003 № 112-ФЗ 
«о личном подсобном хозяйстве»

Первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях«Парламентская газета», 
№ 124-125, 10.07.2003,
«российская газета», № 135, 10.07.2003,
«Собрание законодательства рФ», 
14.07.2003, № 28, ст. 2881

12. гражданский кодекс 
российской Федерации

часть 1 от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, 
часть 2 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ,  
часть 3 от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ,  
часть 4 от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ 

Первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «Собрание законодательства рФ», 
05.12.1994, № 32, ст. 3301, 
«российская газета», № 238-239, 08.12.1994

13. Федеральный закон 
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«о персональных данных»

Первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «российская газета», № 165, 29.07.2006, 
«Собрание законодательства рФ», 
31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, 
«Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006

14. Приказ Министерства 
экономического развития рФ 
от 13 сентября 2011 г. № 475 
«об утверждении перечня 
документов, необходимых 
для приобретения прав 
на земельный участок».
Зарегистрирован в Минюсте рФ 
30 сентября 2011 г.
регистрационный № 21942

текст приказа опубликован в «российской газете» 
от 5 октября 2011 № 222

15. Федеральный закон № 44-ФЗ 
от 5 апреля 2013 года 
«о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

Первоначальный текст опубликован в собрании 
законодательства российской Федерации. 
издательство «юридическая литература», 
№ 14, 8 апреля 2013 года

16. Устав города нижний тагил Первоначальный текст опубликован 
в газете «горный край» от 16.12.2005, № 143 

16. Муниципальная услуга предоставля-
ется на основании заявления о предостав-
лении муниципальной услуги (Приложение 
№ 1 к настоящему регламенту). в заявлении 
должны быть определены цель использова-
ния земельного участка, его предполагаемые 
размеры и местоположение, испрашиваемое 
право на землю.

Представление заявления по форме, от-
личающейся от рекомендуемой настоящим 
регламентом, не является основанием для 
отказа в приеме документов, если заявление 
содержит сведения, необходимые для приня-
тия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

 17. к заявлению должны быть приложены 
следующие документы:

– копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя, из числа следующих: 
паспорт гражданина российской Федерации, 
паспорт моряка, удостоверение личности во-
еннослужащего российской Федерации, во-
енный билет, временное удостоверение лич-
ности гражданина российской Федерации по 
форме N 2-П;

– копия документа, удостоверяющего пра-
ва (полномочия) представителя физического 
или юридического лица, если с заявлением 
обращается представитель заявителя (заяви-
телей).

Заявление должно содержать текстовое 
описание местоположения земельного участ-
ка, площадь земельного участка.

При подаче заявления представляются 

оригиналы документов для заверения копий 
либо нотариально заверенные копии.

18. документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении органов власти 
или подведомственных им организаций и ко-
торые заявитель вправе представить само-
стоятельно: 

– ситуационный план расположения зе-
мельного участка (обозначение расположе-
ния земельного участка на любом графиче-
ском материале);

– уведомление об отсутствии сведений о 
зарегистрированных правах на испрашива-
емый земельный участок в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним (росреестр);

– кадастровая выписка о земельном 
участке или кадастровый план территории 
или кадастровый паспорт земельного участка 
(ФгбУ «ФкП росреестра»);

– сведения из Правил землепользования 
и застройки городского округа нижний тагил 
с отображением информации о границах тер-
риториальных зон.

непредставление заявителем документов, 
перечисленных в настоящем пункте, не явля-
ется основанием для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

19. Запрещается требовать от заявителя 
представления дополнительных документов, 
за исключением документов, предусмотрен-
ных в пунктах 17 настоящего регламента.

20. тексты документов, представляемых 
для оказания муниципальной услуги, должны 
быть написаны разборчиво, фамилии, имена и 
отчества физических лиц, адреса их мест жи-
тельства должны быть написаны полностью. 
Заявление заполняется при помощи средств 
электронно-вычислительной техники или от 
руки разборчиво (печатными буквами) черни-
лами черного или синего цвета. не подлежат 
приему для оказания муниципальной услуги 
документы, имеющие подчистки либо припи-
ски, зачеркнутые слова и иные не оговоренные 
в них исправления, документы, исполненные 
карандашом, а также документы с серьезными 
повреждениями, не позволяющими однознач-
но истолковать их содержание.

21. основания для отказа в приеме за-
явления о предоставлении муниципальной 
услуги действующим законодательством рос-
сийской Федерации не предусмотрены.

22. основания для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги:

1)  заявление не соответствует требовани-
ям, указанным в пункте 16 настоящего регла-
мента; 

2)  к заявлению не приложены документы, 
указанные в пункте 17 настоящего регламента;

3)  в представленных заявителем докумен-
тах выявлены сведения не соответствующие 
действительности;

4)  установление федеральным законом 
запрета на предоставление земельных участ-
ков;

5)  невозможность образования испраши-
ваемого земельного участка с соблюдением 
требований действующего законодательства 
и указанных заявителем уникальных и иных 
характеристик земельного участка;

6)  земельный участок на момент подачи 
заявления о его предоставлении сформиро-
ван администрацией города нижний тагил 
по обращению другого лица и истек срок, ука-
занный в публикации, для подачи заявлений о 
предоставлении этого земельного участка.

23. отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги оформляется в письменной фор-
ме, подписывается начальником (замести-
телем начальника) Уаиг или начальником 
(заместителем начальника) МкУ УМи. в от-
казе в предоставлении муниципальной услуги 
указываются основания такого отказа. отказ 
в предоставлении муниципальной услуги не 
является препятствием для повторного обра-
щения заявителя о предоставлении в аренду 
земельного участка.

24. основания для приостановления ис-
полнения муниципальной услуги действую-
щим законодательством российской Федера-
ции не предусмотрены.

25. Муниципальная услуга предоставля-
ется без взимания государственной пошлины 
или иной платы.

Порядок, размер, основания взимания 
платы и методика расчета её размера отсут-
ствуют.

26. Максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении ре-
зультата предоставления услуги составляет 
15 минут.

27. Прием заявления о предоставлении 
земельного участка осуществляется МФц и 
Уаиг в письменной форме на бумажном носи-
теле или в электронной форме с использова-
нием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети 
«интернет», включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг. 

личность заявителя может быть удостове-
рена универсальной электронной картой.

28. Прием заявителей, осуществляется со-
трудниками МФц и Уаиг по адресам, указан-
ным в пункте 4. 

29. Принятые заявления регистрируются 
согласно п. 40 настоящего регламента.

30. вход в помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, оборудо-
ван информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании 
и графике работы администрации города, 
МФц, МкУ УМи, Уаиг, МкУ цЗП. 

31. Помещения, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, должны соответ-
ствовать установленным противопожарным и 
санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам.

32. Здание, в котором находятся помеще-
ния для предоставления муниципальной ус-
луги, имеет туалет со свободным доступом к 
нему в рабочее время.

33. Помещения, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, включают места 
для ожидания, места для информирования 
заявителей и заполнения необходимых до-
кументов.

34. Места для ожидания оборудуются 
стульями, количество которых определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможно-
стей для их размещения.

35. Место для информирования и запол-
нения необходимых документов оборудовано 
информационным стендом, стульями и сто-
лом.

36. на информационном стенде размеща-
ется следующая информация:

1)  форма заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

2)  перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
и предъявляемые к ним требования.

37. Показателями доступности муници-
пальной услуги являются:

– транспортная доступность к местам пре-
доставления муниципальной услуги;

– обеспечение беспрепятственного досту-
па лиц к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга;

– обеспечение предоставления муници-
пальной услуги с использованием возмож-
ностей единого портала государственных 
услуг;

– размещение информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги на 
официальном сайте администрации города 
нижний тагил;

– размещение информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги на 
едином портале государственных услуг.

38. Показателями качества муниципаль-
ной услуги являются:

– соблюдение сроков предоставления му-
ниципальной услуги;

– соблюдение сроков ожидания в очереди 
при предоставлении муниципальной услуги;

– отсутствие поданных в установлен-
ном порядке жалоб на решения и действия 
(бездействие), принятые и осуществленные 
должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги.

Раздел 3.  СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР                                                          

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

Глава 1.  Перечень                   
административных процедур

39. Перечень административных процедур:
1)  прием и регистрация заявлений о пре-

доставлении муниципальной услуги;
2)  рассмотрение заявления и прилагае-

мых к нему документов;
3)  оценка возможности формирования 

земельного участка для ведения личного под-
собного хозяйства (ситуационного плана) на 
основе документов государственного када-

стра недвижимости с учетом экологических, 
градостроительных и иных условий использо-
вания соответствующей территории;

4)  принятие решения о формировании зе-
мельного участка;

5)  направление сведений для опублико-
вания в средствах массовой информации в 
виде информационного сообщения о возмож-
ном предоставлении земельного участка;

6)  подготовка протокола подведения ито-
гов по приему заявлений для предоставле-
ния земельных участков для ведения лич-
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ного подсобного хозяйства (приусадебного 
участка):

а)  в случае если в течении календарно-
го месяца со дня опубликования сведений в 
средствах массовой информации поступили 
иные заявления о предоставлении земель-
ного участка, предоставление указанного зе-
мельного участка осуществляется на торгах 
(дальнейшая процедура предоставления му-
ниципальной услуги в случае проведения тор-
гов установлена Постановления Правитель-
ства российской Федерации от 11.11.2002 N 
808. и настоящим регламентом); 

б)  в случае если в течении календарно-
го месяца со дня опубликования сведений в 
средствах массовой информации иные заяв-
ления о предоставлении земельного участка 
не поступили, проводятся работы по форми-
рованию земельного участка;

7)  подготовка, согласование и издание по-
становления администрации города о предо-
ставлении заявителю в аренду земельного 
участка для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебного участка);

8)  заключение договора аренды земель-
ного участка;

9)  выдача документов.

Глава 2.  Прием и регистрация заявлений 
на оказание муниципальной услуги

40. основанием для начала администра-
тивной процедуры является заявление о пре-
доставлении земельного участка.

обращения граждан, поступившие:
– после 16 часов регистрируются следую-

щим рабочим днем;
– во второй половине последнего рабо-

чего дня недели или в предпраздничные дни, 
регистрируются первым рабочим днем, сле-
дующим после нерабочих дней;

– в случае если выходные и праздничные 
дни суммарно превышают 3 дня, регистрация 
обращения производится в день поступле-
ния.

41. возможно получение муниципальной 
услуги через филиалы государственного 
бюджетного учреждения Свердловской об-
ласти «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных (муниципаль-
ных) услуг».

адреса и графики работы Многофункцио-
нальных центров в г. нижний тагил указаны в 
пункте 4 настоящего регламента.

МФЦ осуществляет следующие действия: 
– информирование заявителей о порядке 

предоставления муниципальной услуги ад-
министрацией через МФЦ;

– информирование заявителей о месте на-
хождения структурных подразделений органов 
администрации, предоставляющих муници-
пальную услугу, организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, режи-
ме работы и контактных телефонах;

– прием письменных заявлений от заяви-
телей;

– передачу принятых письменных заявле-
ний в Уаиг.

для получения муниципальной услуги за-
явители представляют в МФЦ заявление по 
форме и необходимые документы. 

МФЦ выдает Заявителю один экземпляр 
запроса заявителя на организацию предо-
ставления государственных (муниципальных) 
услуг с указанием перечня принятых докумен-
тов и даты приема в МФЦ.

Принятое заявление оператор МФЦ реги-
стрирует путем проставления прямоугольного 
штампа с регистрационным номером МФЦ. 
оператор МФЦ также ставит дату приема и 
личную подпись. 

Принятые от заявителя документы пере-
даются в Уаиг не позднее 12 часов следую-
щего рабочего дня после приема в МФЦ по 
ведомости приема-передачи, оформленной 
передающей стороной.

Глава 3.  Состав, последовательность 
и сроки выполнения                      

административных процедур
42. Специалист Уаиг, которому передано 

на рассмотрение заявление, в течение 9 ка-
лендарных дней со дня поступления обраще-
ния оценивает возможность формирования и 
использования земельного участка для веде-
ния личного подсобного хозяйства в соответ-
ствии с градостроительным зонированием, с 
учетом экологических, градостроительных, 
противопожарных и иных норм и правил, если 
возможно сформировать земельный участок 
для заявленных целей, готовит ведомость ко-
ординат участка и ситуационный план для из-
готовления схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане или кадастро-
вой карте территории. 

43. При необходимости получения све-
дений из ЕгрП и гкн с целью определения 
возможности формирования земельного 
участка специалист Уаиг направляет межве-
домственные запросы в ФгБУ «ФкП росрее-
стра» и росреестр. 

в соответствии с технологической картой 
межведомственного взаимодействия ФгБУ 
«ФкП росреестра» и росреестр ответ на за-
прос должен быть представлен в течение 
пяти рабочих дней.

в случае превышения срока получения от 
ФгБУ «ФкП росреестра» и росреестра отве-
тов на межведомственные запросы, срок рас-
смотрения обращения заявителя продляется 
на срок задержки получения ответов.

44. в случае необходимости специалист 
Уаиг, которому передано на рассмотрение 
заявление, направляет копию заявления и 
ситуационного плана главе соответствую-
щей территориальной администрации. глава 
территориальной администрации в течение 
3 рабочих дней проводит натурное обследо-
вание испрашиваемого земельного участка 
и направляет в Уаиг информацию о наличии 
либо отсутствии на испрашиваемом земель-
ном участке строений, сооружений, в том чис-
ле ограждений; информацию о наличии либо 
отсутствии записей в похозяйственных книгах 
о правах на земельный участок, и сведения 
об адресе земельного участка. 

45. в случае возможности формирования 
земельного участка специалист Уаиг в тече-
ние 3 рабочих дней готовит информационное 
сообщение о возможном предоставлении зе-
мельного участка для ведения личного под-
собного хозяйства и направляет его в отдел 
по работе со средствами массовой информа-
ции и информационно-аналитической рабо-
те администрации города нижний тагил для 
публикации в газете «тагильский рабочий» и 
размещения на официальном сайте города 
нижний тагил в информационно-телекомму-
никационной сети интернет, а также направ-
ляет в МкУ «геоинформационная система» 
заявку на изготовление схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане 
территории.

в информационном сообщении о возмож-
ном предоставлении земельного участка ука-
зываются условия предоставления земель-
ного участка: местоположение, разрешенное 
использование, площадь земельного участка, 
срок аренды, место и окончание срока пода-
чи заявления о предоставлении земельного 
участка. 

46. При наличии оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги 
специалист Уаиг в течение 30 календарных 
дней со дня поступления заявления готовит 
письменный отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, и направляет его заявителю 
по почте в течение 7 календарных дней после 
принятия решения, либо с согласия заявите-
ля, уведомляет его по электронной почте в 
информационно-телекоммуникационной сети 
интернет.

47. По истечении 1 календарного месяца 
со дня опубликования информации о предо-
ставлении земельного участка специалист 
Уаиг оформляет протокол подведения итогов 
по приему заявлений и в случае если иные 
заявления не поступили, в течение 3 рабочих 
дней передает в МкУ УМи заявление о пре-
доставлении муниципальной услуги и прото-
кол подведения итогов по приему заявлений, 
а также выдаёт заявителю схему расположе-
ния земельного участка на кадастровом пла-
не территории. 

Заявитель обеспечивает за свой счет вы-
полнение в отношении земельного участка 
кадастровых работ и представляет в МкУ 
УМи межевой план земельного участка. 

48. Специалист МкУ УМи обращается в 
орган кадастрового учета с заявлением об 
осуществлении государственного кадастро-
вого учета земельного участка либо внесе-
ния изменений в сведения государственного 
кадастра недвижимости (в случае, если госу-
дарственный кадастровый учет земельного 
участка произведен) в порядке, установлен-
ном Федеральным законом «о государствен-
ном кадастре недвижимости». После осу-
ществления государственного кадастрового 
учета земельного участка или внесения из-
менений в государственный кадастр недви-
жимости МкУ УМи получает кадастровый 
паспорт земельного участка. 

в случае если границы предполагаемо-
го к предоставлению земельного участка 
определены утвержденной документацией 
по планировке территории, выполнение ка-
дастровых работ в отношении земельного 
участка осуществляется в соответствии с 
информацией, размещенной в информаци-
онной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности.

49. Специалист МкУ УМи в течение 10 
календарных дней со дня получения када-
стрового паспорта земельного участка обе-
спечивает подготовку постановления админи-
страции города о предоставлении земельного 
участка заявителю. 

50. в течение 2 рабочих дней с момента 
издания постановления администрации го-
рода о предоставлении земельного участка в 
аренду специалист МкУ УМи передает в МкУ 
ЦЗП постановление и документы для подго-
товки проекта договора аренды земельного 
участка.

51. Специалист МкУ ЦЗП в течение 2 ра-
бочих дней с момента выхода постановления 
администрации города, готовит и направляет 
договор аренды на подпись главе города или 
лицу, уполномоченному подписывать догово-

ры аренды земельных участков и обеспечи-
вает вручение заявителю договора аренды 
земельного участка и постановления админи-
страции города о предоставлении земельного 
участка в аренду, для чего уведомляет заяви-
теля о заключении договора и необходимости 
получения документов путем направления 
ему уведомления по почте, или с согласия за-
явителя направляет уведомление о принятом 
решении по электронной почте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет. 
При неполучении документов заявителем 
лично в течение 7 календарных дней, направ-
ляет ему документы по почте заказным по-
чтовым отправлением по адресу, указанному 
заявителем, как почтовый.

52. в соответствии с п. 2 ст. 651 граждан-
ского кодекса рФ, ст. 26 Земельного кодекса 
рФ, абз. 2 п. 1 ст. 26 Федерального закона от 
21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «о государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» государственная регистрация 
договора аренды, если срок договора аренды 
составляет не менее 1 календарного года, осу-
ществляется заявителем в срок не позднее 
2 календарных месяцев со дня подписания 
договора аренды земельного участка. расхо-
ды, связанные с государственной регистраци-
ей договора аренды несет заявитель. 

Глава 4.  Состав, последовательность 
и сроки выполнения административных 

процедур в случае проведения торгов
53. в случае, если в течение 1 календар-

ного месяца со дня опубликования инфор-
мации о предоставлении земельного участка 
поступили иные заявления о предоставлении 
земельного участка, предоставление указан-
ного земельного участка осуществляется на 
аукционах(торгах). 

54. По истечении 1 календарного месяца 
со дня опубликования информации о предо-
ставлении земельного участка специалист 
Уаиг оформляет протокол подведения итогов 
по приему заявлений и в случае если посту-
пили иные заявления, в течение 3 рабочих 
дней передает заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, схему расположения 
земельного участка на кадастровом плане 
территории и протокол подведения итогов по 
приему заявлений в МкУ УМи для дальней-
шего предоставления муниципальной услуги 
на аукционе.

55. МкУ УМи организует выполнение в от-
ношении земельного участка, предполагаемо-
го к выставлению на аукцион, в соответствии 
с требованиями, установленными Федераль-
ным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «о 
государственном кадастре недвижимости», 

работ, в результате которых обеспечивается 
подготовка документов, содержащих необхо-
димые для осуществления государственного 
кадастрового учета сведения о таком земель-
ном участке (далее – кадастровые работы), 
осуществление государственного кадастро-
вого учета земельного участка.

кадастровые работы выполняются када-
стровым инженером на основании заключа-
емого с ним в соответствии с требованиями 
гражданского законодательства договора или 
муниципального контракта на оказание услуг 
по выполнению кадастровых работ.

56. МкУ УМи организует проведение 
оценки начальной цены предмета аукциона. 
Услуги по оценке начальной цены предмета 
аукциона оказываются независимым оцен-
щиком на основании заключаемого с ним в 
соответствии с требованиями гражданского 
законодательства договора или муниципаль-
ного контракта на оказание услуг по оценке 
земельных участков.

57. решение о проведении аукциона 
оформляется постановлением администра-
ции города нижний тагил. Подготовка про-
екта постановления о проведении аукциона и 
его согласование осуществляется в течение 
30 календарных дней с момента получения 
отчета об оценке предмета аукциона специ-
алистом МкУ УМи.

58. Постановление администрации города 
нижний тагил о проведении аукциона вклю-
чает следующие сведения:

форма проведения аукциона, предмет аук-
циона, начальная цена предмета аукциона, 
величина повышения начальной цены пред-
мета аукциона, сумма задатка, срок догово-
ра аренды земельного участка, срок уплаты 
цены права на заключении договора, опреде-
ленный по результатам аукциона, состав аук-
ционной комиссии, извещение о проведении 
аукциона.

59. МкУ УМи организует опубликование 
извещения о проведении аукциона в газете 
«тагильский рабочий», а также размещение 
на официальном сайте российской Федера-
ции в сети интернет для размещения инфор-
мации о проведении аукциона, определен-
ном Правительством российской Федерации 
(www.torgi.gov.ru) не менее чем за 30 кален-
дарных дней до дня проведения аукциона.

60. основанием для начала процедуры 
приема заявки является личное обращение 
заявителя с заявкой (Приложение № 2 к на-
стоящему регламенту). дата начала приема 
заявок на участие в аукционе указывается в 
извещении о проведении аукциона. к заявке 
прилагаются документы, перечисленные в 
таблице 2 настоящего регламента.

таБлиЦа 2

 Наименование документа  Форма  
 представления  Примечание 

 1  2  3 

докУМЕнтЫ, ПрЕдСтавляЕМЫЕ ЗаявитЕлЕМ на ЭтаПЕ ПодаЧи Заявки

Заявка на участие в аукционе Подлинник Заявка оформляется  
по установленной форме 
с указанием реквизитов счета  
для возврата задатка  
(Приложение № 2  
к Административному 
регламенту).  
Заявка на участие в аукционе 
должна быть заполнена  
на компьютере или вручную 
печатными буквами. 
Заявка на участие 
в аукционе составляется 
в двух экземплярах 

документ, удостоверяющий личность,
из числа следующих:  
паспорт гражданина 
российской Федерации,  
паспорт моряка, 
удостоверение личности  
военнослужащего российской Федерации, 
военный билет, 
временное удостоверение 
личности гражданина 
российской Федерации по форме № 2-П,  
паспорт гражданина 
иностранного государства,  
вид на жительство 
в российской Федерации 

копия  
с предъявлением 

подлинника 

для физических лиц 
и их представителей

документ, подтверждающий внесение  
задатка, из числа следующих:  
платежное поручение, квитанция 

Подлинник Предоставляется платежный 
документ с отметкой 
банка плательщика 
об исполнении 
для подтверждения 
перечисления претендентом 
установленного в извещении 
о проведении торгов задатка. 
в платежном поручении 
в части «назначение 
платежа» необходимо 
указать: «задаток 
за участие в аукционе – 
(дата), лот №___)

доверенность на право подачи заявки  
с правом подписи документов 

нотариально  
удостоверенная 

или приравненная 
к ней

для представителя  
физического лица 
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документ, удостоверяющий личность,
из числа следующих:  
паспорт гражданина российской Федерации,  
паспорт моряка, удостоверение личности  
военнослужащего российской Федерации, 
военный билет, временное удостоверение 
личности гражданина 
российской Федерации по форме № 2-П

Подлинник для физических лиц 
и их представителей

доверенность, подтверждающая право  
присутствовать на аукционе,  
с полномочиями участника аукциона,  
в том числе с правом подачи  
предложений о цене предмета аукциона  
и правом подписи документов 

нотариально  
удостоверенная 

или приравненная 
к ней 

для представителей  
физических лиц 

 докУМЕнтЫ, ПрЕдЪявляЕМЫЕ ПоБЕдитЕлЕМ аУкЦиона  
 лиБо ЕдинСтвЕннЫМ УЧаСтникоМ аУкЦиона,  

 для ЗаклюЧЕния договора По рЕЗУлЬтатаМ аУкЦиона 

документ, удостоверяющий личность,
из числа следующих:  
паспорт гражданина российской Федерации,  
паспорт моряка, удостоверение личности  
военнослужащего российской Федерации, 
военный билет, временное удостоверение 
личности гражданина 
российской Федерации по форме № 2-П,  
паспорт гражданина 
иностранного государства,  
вид на жительство в российской Федерации

копия  
с предъявлением 

подлинника 

для физических лиц 
и их представителей

доверенность с правом представления 
и получения документов, 
а также с правом подписи 
на усмотрение доверителя 

нотариально  
удостоверенная 

или приравненная 
к ней

для представителей  
физических лиц 

61. Специалист МкУ УМи, осуществля-
ющий прием заявок, выполняет следующие 
действия:

– идентифицирует личность заявителя 
либо представителя заявителя;

– проверяет полномочия представителя 
заявителя в случае обращения представите-
ля заявителя;

– проверяет форму и содержание пред-
ставленной заявителем заявки;

– осуществляет проверку наличия всех 
необходимых документов и правильность их 
оформления, удостоверяясь в том, что:

имена физических лиц, адреса их мест 
жительства написаны полностью, реквизиты 
счета для возврата задатка написаны полно-
стью;

документы не содержат серьезных по-
вреждений, исправлений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их со-
держание;

срок действия доверенности уполномо-
ченного лица не истек;

– регистрирует заявку, принимает прило-
женные к заявке документы.

62. регистрация заявки на участие в аукци-
оне осуществляется в течение срока подачи 
заявок, указанного в извещении о проведении 
аукциона, в день подачи соответствующей 
заявки. основанием для отказа в приеме до-
кументов является поступление заявки по 
истечении срока ее приема, указанного в из-
вещении о проведении аукциона. Указанная 
заявка возвращается заявителю в день ее 
поступления.

63. МкУ УМи регистрирует поданную заяв-
ку на участие в аукционе в журнале регистра-
ции с указанием на бланке заявки ее номера, 
даты и времени поступления.

какие-либо изменения и дополнения в 
представленную заявку и прилагаемые к ней 
документы после подачи заявки вноситься не 
могут.

второй экземпляр заявки, прошедшей ре-
гистрацию, выдается заявителю с указанием 
даты получения уведомления.

64. Заявитель имеет право отозвать при-
нятую МкУ УМи заявку до дня окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме.

65. один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

Прием документов прекращается не ранее 
чем за пять дней до дня проведения аукциона. 

Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока ее приема, возвра-
щается в день ее поступления заявителю.

66. Процедура рассмотрения заявок на 
участие в аукционе начинается после даты 
окончания приема заявок, указанной в изве-
щении о проведении аукциона.

МкУ УМи проводит проверку заявки и при-
ложенных к ней документов на отсутствие 
оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, и обеспечивает ее рас-
смотрение на заседании аукционной комис-
сии (далее – комиссия). комиссия состоит из 
председателя, членов комиссии и секретаря 
комиссии.

67. для обеспечения работы комиссии 
МкУ УМи в день окончания срока приема 
заявок запрашивает в МкУ Единый учетный 
центр (далее – МкУ ЕУЦ) выписку из лице-
вого счета администрации города нижний 
тагил, указанного в извещении о проведении 
аукциона, для определения факта поступле-
ния от заявителя задатка. 

68. основаниями для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги в случае прове-
дения аукциона являются:

– непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов (указанных в та-
блице 2 настоящего регламента) или предо-
ставление недостоверных сведений;

– не поступление задатка на счет, указан-
ный в извещении о проведении аукциона, до 
дня окончания приема документов для уча-
стия в аукционе.

69. комиссия большинством голосов с уче-
том оснований для отказа, указанных в пункте 
68 настоящего административного регламен-
та, принимает одно из следующих решений:

– о признании заявителя участником аук-
циона;

– об отказе в допуске заявителя к участию 
в аукционе (при наличии оснований, предус-
мотренных в пункте 68 настоящего админи-
стративного регламента).

Заседание комиссии проводится в дни, ука-
занные в извещении о проведении аукциона.

70. По результатам заседания комиссии 
составляется протокол приема заявок на уча-
стие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, о датах подачи за-
явок, о внесенных задатках, а также сведения 
о заявителях, не допущенных к участию в аук-
ционе с указанием причин отказа.

Протокол приема заявок подписывает-
ся председателем, секретарем и членами 
комиссии в течение 1 рабочего дня со дня 
окончания срока приема заявок. Заявитель 
становится участником аукциона с момента 
подписания протокола приема заявок.

71. отказ в допуске к участию в аукционе 
по иным основаниям, кроме указанных в пун-
кте 68 настоящего административного регла-
мента, не допускается.

72. Заявители, признанные участниками 
аукциона, и заявители, не допущенные к уча-
стию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего дня после 
даты оформления данного решения прото-
колом приема заявок на участие в аукционе 
путем вручения им соответствующих уведом-
лений.

73. в случае отказа в проведении аукци-
она организатор аукциона извещает участни-
ков аукциона о принятом решении не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия данного ре-
шения.

74. МкУ ЕУЦ обязан вернуть внесенный 
задаток заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, в течение 3 рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе путем перевода суммы 
задатка на счет, реквизиты которого указаны 
в заявке.

основаниями для осуществления возвра-
та задатка заявителю являются копии следу-
ющих документов:

– заявки;
– документа, подтверждающего внесение 

задатка.
Указанные документы МкУ УМи обязано 

передать в МкУ ЕУЦ в день подписания про-
токола приема заявок.

75. МкУ ЕУЦ обязан возвратить внесен-
ный задаток заявителю в течение 3 рабочих 
дней со дня регистрации отзыва заявки.

основаниями для осуществления возвра-
та задатка заявителю являются копии следу-
ющих документов:

письма заявителя об отзыве заявки;

документа, подтверждающего внесение 
задатка.

Указанные документы МкУ УМи обязано 
передать в МкУ ЕУЦ в день регистрации от-
зыва заявки.

в случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона. Сумма задатка 
перечисляется на счет, реквизиты которого 
указаны в заявке.

76. МкУ ЕУЦ обязан вернуть внесенный 
задаток заявителю в течение 3 рабочих дней 
со дня принятия решения организатора аук-
циона об отказе в проведении аукциона. 

основаниями для осуществления возвра-
та задатка заявителю являются копии следу-
ющих документов:

– заявки;
– документа, подтверждающего внесение 

задатка.
Указанные документы МкУ УМи обязано 

передать в МкУ ЕУЦ в день принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона.

77. Проведение аукциона осуществляет 
аукционная комиссия. Участники аукциона 
проходят регистрацию путем внесения за-
писи в журнал регистрации участников аук-
циона.

78. Участникам аукциона разъясняются 
правила проведения аукциона.

79. от каждого участника аукциона могут 
присутствовать на аукционе не более двух 
представителей, имеющих доверенности, 
подтверждающие их права присутствовать 
на аукционе, один из которых наделен полно-
мочиями участника аукциона с правом пода-
чи предложений о цене предмета аукциона и 
правом подписи документов.

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения начальной цены предмета 
аукциона (далее – цена) и каждой очередной 
цены в случае, если готовы заключить до-
говор аренды в соответствии с этой ценой. 
каждую последующую цену аукционист на-
значает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены называется номер билета участни-
ка аукциона, который первым поднял билет. 
Затем объявляется следующая цена в соот-
ветствии с «шагом аукциона».

80. При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названной ценой, цена повторяется 
три раза. Если после троекратного объявле-
ния очередной цены ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион заверша-
ется.

81. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наиболь-
шую цену за предмет аукциона, номер билета 
которого был назван последним.

82. результаты аукциона оформляются 
итоговым протоколом, который подписывает-
ся председателем комиссии, ее секретарем 
и победителем аукциона в день проведения 
аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона. в 
протоколе указываются:

– предмет аукциона, в том числе сведе-
ния о местоположении, площади, границах, 
об обременениях земельного участка, об 
ограничениях его использования, о кадастро-
вом номере, разрешенном использовании зе-
мельного участка;

– имя (наименование) победителя аукцио-
на (паспортные данные гражданина);

– цена предмета аукциона, определенная 
по результатам торгов.

83. МкУ ЕУЦ в течение 3 рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем, путем перечисления сумм задатков на 
счета, реквизиты которых указаны в заявках.

основаниями для осуществления возвра-
та задатка лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем, являются копии сле-
дующих документов:

– заявки;
– документа, подтверждающего внесение 

задатка.

Указанные документы МкУ УМи обязано 
передать в МкУ ЕУЦ в день подписания про-
токола о результатах аукциона.

84. аукцион признается несостоявшимся в 
случаях, если:

– в аукционе участвовали менее двух уча-
стников;

– после троекратного объявления на-
чальной цены предмета аукциона ни один 
из участников не заявил о своем намерении 
приобрести предмет аукциона по начальной 
цене.

85. в случае если аукцион признан несо-
стоявшимся по причине, указанной в абзаце 
втором пункта 85 настоящего регламента, 
единственный участник аукциона не позднее 
чем через 20 календарных дней после дня 
проведения аукциона, вправе заключить до-
говор аренды выставленного на аукцион зе-
мельного участка, а администрация города 
нижний тагил обязана заключить договор с 
единственным участником аукциона по на-
чальной цене аукциона.

86. в случае если аукцион был признан не-
состоявшимся, результаты аукциона оформ-
ляются протоколом о признании аукциона 
несостоявшимся, в котором указывается, что 
аукцион может быть проведен повторно.

87. в случае если не был заключен договор 
аренды земельного участка с единственным 
участником аукциона, в протоколе о результа-
тах аукциона также указывается, что аукцион 
может быть проведен повторно. При этом мо-
гут быть изменены условия аукциона.

88. информация о результатах аукциона 
опубликовывается в течение 3 рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах 
аукциона в газете «тагильский рабочий» и раз-
мещается на официальном сайте города ниж-
ний тагил и на официальном сайте российской 
Федерации в сети интернет (www.torgi.gov.ru).

89. не допускается заключение договора 
по результатам аукциона или в случае если 
аукцион признан несостоявшимся по при-
чине, указанной в абзаце первом пункта 85 
настоящего административного регламента, 
ранее чем через 10 календарных дней со 
дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте российской 
Федерации в сети интернет для размещения 
информации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством российской Федера-
ции (www.torgi.gov.ru).

90. основаниями для подготовки проекта 
договора аренды земельного участка явля-
ются:

– копия протокола о результатах аукциона;
– кадастровый паспорт земельного участка;
– копия документа, подтверждающего 

внесение задатка;
– постановление администрации города 

нижний тагил о проведении аукциона.
Указанные документы специалист МкУ 

УМи передает в МкУ ЦЗП в течение 1 рабо-
чего дня со дня проведения аукциона.

91. Подготовку проекта договора аренды 
земельного участка осуществляет специ-
алист МкУ ЦЗП.

для подписания договора аренды земель-
ного участка победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона должен пред-
ставить документы, указанные в таблице 2 
настоящего регламента.

в случае отказа победителя аукциона от 
подписания протокола о результатах аукци-
она, а также от заключения договора арен-
ды земельного участка, задаток победителю 
аукциона не возвращается. При этом может 
быть объявлено о проведении повторного 
аукциона.

92. договор аренды земельного участка 
должен быть подписан администрацией го-
рода нижний тагил и победителем аукциона 
в течение 20 календарных дней с момента 
подписания протокола о результатах аукци-
она, но не ранее чем через 10 календарных 
дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте 
российской Федерации в сети интернет для 
размещения информации о проведении тор-
гов, определенном Правительством россий-
ской Федерации (www.torgi.gov.ru). 

93. Блок-схема предоставления муници-
пальной услуги представлена в Приложении 
№ 2 к настоящему регламенту.

Раздел 4.  ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

94. контроль за предоставлением муници-
пальной услуги осуществляется главой горо-
да нижний тагил или лицами, назначенными 
главой города для проведения контроля.

95. текущий контроль за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными 
лицами положений административного ре-
гламента и иных нормативно-правовых актов 
устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также принятии 
ими решений, осуществляется руководителя-
ми отраслевых (функциональных) подразде-
лений органов муниципального образования 
«город нижний тагил» и муниципальных уч-

реждений предоставляющих муниципальную 
услугу.

96. для осуществления функций по 
предоставлении муниципальной услуги 
возложенных на органы муниципального 
образования «город нижний тагил», их ру-
ководители и иные работники, являющиеся 
муниципальными служащими, наделяются 
необходимыми правами, обязанностями и 
несут ответственность в соответствии с за-
конодательством о муниципальной службе, 
иными нормативно-правовыми актами, регу-
лирующими порядок и условия прохождения 
муниципальной службы.



17№ 128 (24017),  вторник,  15  июля  2014  года№ 51 (235) официально

97. контроль за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений порядка и сроков рас-
смотрения обращений заявителей.

98. Периодичность проведения проверок 
может носить плановый характер (осущест-
вляться на основании полугодовых или годо-
вых планов работы) или внеплановый харак-
тер (по конкретному обращению заявителя).

внеплановая проверка может быть прове-
дена по конкретному обращению заявителя. 
внеплановая проверка проводится на осно-
вании распоряжения главы города нижний 
тагил, проект которого готовится специали-
стом МкУ УМи не менее чем за 5 дней до 

проведения проверки. распоряжением опре-
деляется состав лиц, производящих проверку 
и направления, по которым она будет прово-
диться. результаты проверки оформляются 
актом.

99. в случае выявления нарушений поряд-
ка и сроков предоставления муниципальной 
услуги осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с зако-
нодательством российской Федерации.

100. в рамках контроля за соблюдением 
порядка обращений проводится анализ со-
держания поступающих обращений, прини-
маются меры по своевременному выявлению 
и устранению причин нарушения прав, сво-
бод и законных интересов граждан.

Раздел 5.  ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
ОРГАНОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

101. решения, действия (бездействие) 
должностных лиц, принятые или осущест-
вленные в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, могут быть обжалованы в досу-
дебном (внесудебном) порядке путем подачи 
жалобы.

Заявитель может обратиться с жалобой в 
том числе в следующих случаях:

1)  нарушение срока регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;

2)  нарушение срока предоставления му-
ниципальной услуги;

3)  требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов российской 
Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной 
услуги;

4)  отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;

5)  отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

6)  затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми 
актами российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов российской 
Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

7)  отказ органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправ-
лений.

102. Заинтересованные лица могут сооб-
щить путем подачи жалобы о нарушении сво-
их прав и законных интересов, противоправ-
ных решениях, действиях или бездействии 
должностных лиц, нарушении положений 
настоящего регламента, некорректном пове-
дении или нарушении служебной этики главе 
города в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме.

на действия работников МкУ «Центр зе-
мельного права» жалоба может быть подана 
директору МкУ «Центр земельного права».

103. Жалоба может быть направлена по 
почте на имя главы города в отдел по работе 
с обращениями граждан по адресу: 622034, 
город нижний тагил, улица Пархоменко, 1а, 
через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекомму-
никационной сети «интернет», официального 
сайта администрации города нижний тагил, 
единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

104. регистрация обращений граждан (жа-
лобы), поступивших в адрес главы города, 
в администрацию города без указания кон-
кретного должностного лица, производится 
специалистами отдела по организации рабо-
ты с обращениями граждан в системе элек-
тронного документооборота в течение трех 
рабочих дней с даты их поступления в отдел. 
регистрация обращений (жалоб) в адрес кон-
кретного должностного лица производится 
в соответствующем органе администрации 
города. на обращениях граждан (жалобе) 
проставляется штамп, в котором указывается 
регистрационный номер и дата регистрации 
обращения. 

Правила регистрации обращения граждан 
(жалоб) указаны в пункте 40 настоящего ре-
гламента. 

105. в своем письменном обращении за-
явитель в обязательном порядке указывает 
следующую информацию:

– наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее –                                                                                      
при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя (его уполномоченного 
представителя) – физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя – юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю; в жа-
лобе указываются:

– сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо государственного или 
муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. За-
явителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии;

– подпись и дату.
106. обращение (жалоба) заявителя счи-

тается разрешенным, если рассмотрены все 
поставленные в нем вопросы, приняты не-
обходимые меры и даны письменные ответы 
по существу всех поставленных в обращении 
(жалобе) вопросов.

107. ответ на обращение (жалобу) под-
готавливается и направляется заявителю в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений – в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

108. По результатам рассмотрения жало-
бы орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, принимает одно из следующих реше-
ний:

– удовлетворяет жалобу, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми 
актами российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов российской 
Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;

– отказывает в удовлетворении жалобы;
не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения, заявителю в письменной фор-
ме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

109. в соответствии со статьей 11 Феде-
рального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «о 
порядке рассмотрения обращений граждан 
российской Федерации» в случае, если:

1)  в письменном обращении не указаны 
фамилия гражданина, направившего обраще-
ния, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на обращение не 
дается;

2)  в письменном обращении содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выраже-

ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его се-
мьи, орган местного самоуправления или 
должностное лицо вправе оставить обраще-
ние без ответа по существу поставленных в 
нем вопросов и сообщить гражданину, напра-
вившему обращение, о недопустимости злоу-
потребления правом;

3)  текст письменного обращения не под-
дается прочтению, ответ на обращение не 
дается и оно не подлежит направлению на 
рассмотрение в орган местного самоуправле-
ния или должностному лицу, о чем в течение 
семи рабочих дней со дня регистрации обра-
щения сообщается гражданину, направивше-
му обращение, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению;

4)  в письменном обращении гражданина 
содержится вопрос, на который ему неодно-
кратно давались письменные ответы по суще-
ству в связи с ранее направляемыми обраще-
ниями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, руководи-
тель органа местного самоуправления, долж-
ностное лицо либо уполномоченное на то лицо 
вправе принять решение о безоснователь-
ности очередного обращения и прекращении 
переписки с гражданином по данному вопросу 
при условии, что указанное обращение и ра-
нее направляемые обращения направлялись 
в один и тот же орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу. 
о данном решении уведомляется гражданин, 
направивший обращение;

5)  ответ по существу поставленного в 
обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняемую фе-
деральным законом тайну, гражданину, 

направившему обращение, сообщается о не-
возможности дать ответ по существу постав-
ленного в нем вопроса в связи с недопустимо-
стью разглашения указанных сведений;

6)  в обращении обжалуется судебное 
решение, в течение семи дней со дня реги-
страции возвращается гражданину, направив-
шему обращение, с разъяснением порядка 
обжалования данного судебного решения;

7)  причины, по которым ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов не мог 
быть дан, в последующем были устранены, 
гражданин вправе вновь направить обраще-
ние в соответствующий орган местного са-
моуправления или соответствующему долж-
ностному лицу.

110. в случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

111. решения и действия (бездействие) 
администрации города, отраслевых (функ-
циональных), территориальных органов ад-
министрации города, предоставляющих му-
ниципальные услуги, и их должностных лиц, 
муниципальных служащих, предоставляю-
щих муниципальные услуги, могут быть об-
жалованы заявителем в суд. Порядок и сроки 
такого обжалования установлены законода-
тельством российской Федерации.

112. основания для приостановления рас-
смотрения обращения (жалобы), указанной в 
настоящем разделе, действующим законода-
тельством российской Федерации не предус-
мотрены.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, из земель, 

находящихся в собственности муниципального образования город нижний Тагил, 
для ведения личного подсобного хозяйства»

начальнику Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города нижний тагил 
_________________________________________________

от _______________________________________________
  (фамилия, имя, отчество гражданина,

  наименование юридического лица)

проживающего: ____________________________________
_________________________________________________

адрес постоянного места жительства,
почтовый адрес, электронный адрес при наличии)

контактный телефон ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить земельный участок площадью ________________________________, 

расположенный _________________________________________________________________
           (указывается местоположение, адрес при наличии)

для ведения личного подсобного хозяйства. 

Мне разъяснено, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» документы, указанные 
в пункте 18 административного регламента, необязательны к представлению.

вышеуказанные документы приобщаются мною по собственной инициативе.
даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным за-

коном от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
Уведомление о принятом решении прошу направить по электронной почте <*> _____________.

Приложение: 
копия документа удостоверяющего личность;
копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, если с 

заявлением обращается представитель заявителя.

Примечание: 
<*> Указывается заявителем в случае согласия на получение уведомления о принятом решении по элек-

тронной почте в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

_____________      ______________       _____________________ 
          дата                           подпись                      расшифровка подписи

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, из земель, 

находящихся в собственности муниципального образования город нижний Тагил, 
для ведения личного подсобного хозяйства»

ФорМа Заявки на Участие в торгах )аУкЦионе)

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

ЗАЯВКА НА УчАСТИЕ В ТОРГАХ 
«____» _________________ 20____ г.

______________________________________________________________________________
(Ф.И.О, действующего на основании, или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)

______________________________________________________________________________
Адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон претендента

Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется 
сумма возвращаемого задатка:

наименование, инн, кПП получателя __________________________________________

наименование, инн, кПП банка _______________________________________________

Бик _______________________________________________________________________
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корреспондентский счет, расчетный счет и т. д. ___________________________________
________________________________________________________________________

изучив извещение от __________________________________________________________ 
	 	 																		(указать	дату	публикации	извещения	в	газете	«Тагильский	рабочий»)

о проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участ-
ков, ознакомление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере 
_______________ рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленных 
торгах и выполнить все условия, которые предусмотрены в информационном сообщении. озна-
комившись с условиями торгов, техническими условиями, заключениями и иными документами 
по освоению земельного участка (документацией по земельному участку), а также с проектом 
договора аренды земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоя-
нию земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на мест-
ности, выражает (выражаю) намерение участвовать в торгах по продаже права на заключение 
договора аренды на следующий объект:
____________________________________________________________________________

Указать	номер	лота,	местоположение	и	кадастровый	номер	земельного	участка

обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем торгов подписать в день проведения 
торгов итоговый протокол проведения торгов, заключить договор аренды земельного участка 
по итогам торгов. 

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

________________ 20____ г.
(дата	получения	уведомления)

Подпись ____________________

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, из земель, 

находящихся в собственности муниципального образования город нижний Тагил, 
для ведения личного подсобного хозяйства»

БЛОК-СХЕМА прЕдОСтАвЛЕния зЕМЕЛьныХ учАСтКОв

 Уаиг – прием и регистрация заявления

↓
отказ в предоставлении муниципальной 
услуги – в течение 30 календарных дней 

со дня поступления заявления

↓
Заключение о возможности предоставления 

ЗУ – в течение 9 календарных дней 
со дня поступления заявления

↓
информационное сообщение о возможном предоставлении ЗУ –

в течение 3-х рабочих дней после принятия решения о формировании ЗУ

↓
в случае если по истечении календарного 
месяца со дня опубликования информации 
о возможном предоставлении земельного 

участка иные заявления не поступили: 
1. Уаиг передает в МкУ УМи заявление 
о предоставлении муниципальной услуги 

в течении 3 рабочих дней. 
2. Заявитель получает в  Уаиг 

утвержденную схему расположения ЗУ 
на кПт или ккт, обеспечивает 

за свой счет выполнение в отношении ЗУ 
кадастровых работ и предоставляет 

в МкУ УМи межевой план ЗУ. 
МкУ УМи обращается в орган кадастрового 

учета с заявлением об осуществлении 
гкУ ЗУ либо внесения изменений 

в сведения государственного кадастра 
недвижимости

↓
в случае если в течение календарного 

месяца со дня опубликования информации 
о возможном предоставлении земельного 

участка поступили иные заявления, 
Уаиг утверждает схему расположения ЗУ 

на кПт или ккт

↓
МкУ УМи обеспечивает выполнение 
кадастровых работ в отношении ЗУ 

и обращается с заявлением 
об осуществлении гкУ

↓
МкУ УМи осуществляет процедуру 

подготовки к торгам. 
МкУ УМи в день проведения торгов 

передает итоговый протокол проведения 
торгов и документы для подготовки проекта 

договора аренды ЗУ в МкУ ЦЗП

↓
МкУ ЦЗП не позднее пяти дней 

со дня подписания итогового протокола 
проведения торгов заключает договор 

аренды ЗУ с победителем торгов 
или единственным участником торгов 

не позднее пяти дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов.

МкУ ЦЗП обеспечивает вручение 
заявителю договора аренды ЗУ

↓
МкУ УМи обеспечивает подготовку 

постановления администрации города 
о предоставлении ЗУ в течение 

10 календарных дней со дня получения 
кПЗУ и документов для подготовки проекта 

постановления о предоставлении ЗУ

↓
МкУ УМи передает постановление 

администрации города о предоставлении 
ЗУ в аренду и документы для подготовки 

проекта договора аренды ЗУ 
в МкУ ЦЗП в течение 2 рабочих дней

↓
МкУ ЦЗП готовит и направляет 

договор аренды на подпись в течение 
2 рабочих дней, а также обеспечивает 

вручение заявителю договора аренды ЗУ
со дня получения кПЗУ

МкУ ЦЗП – муниципальное казенное учреждение «Центр земельного права»;
МкУ УМи – управление муниципальным имуществом и регулирования земельных отноше-

ний администрации города;
Уаиг – управление архитектуры и градостроительства администрации города;
ЗУ – земельный участок;
кПЗУ – кадастровый паспорт земельного участка;
ккт – кадастровая карта территории;
кПт – кадастровый план территории;
гкУ – государственный кадастровый учет;
ФнС россии – Федеральная налоговая служба;
ФгБУ «ФкП росреестра» – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Феде-

ральная кадастровая палата росреестра» по Свердловской области;
 росреестр – Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии.

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 25.06.2014    № 1179-Па

О внесении изменений 
в порядок проведения 

антикоррупционного мониторинга 
в городе нижний тагил

в соответствии с решением Совета при главе города нижний тагил по противо-
действию коррупции от 24 марта 2014 года, руководствуясь Уставом города нижний 
тагил, 

пОСтАнОвЛяЮ:
1. внести в Порядок проведения антикоррупционного мониторинга в городе в 

городе нижний тагил, утвержденный постановлением администрации города ниж-
ний тагил от 01.04.2013 № 679 «о проведении мониторинга состояния и эффек-
тивности противодействия коррупции (антикоррупционном мониторинге) в городе 
нижний тагил», следующие изменения:

1)  в строке 3 в графе «Показатели эффективности противодействия коррупции 
в органах местного самоуправления муниципального образования город нижний 
тагил (далее – органах местного самоуправления)» пункт 1 «общие показатели» 
дополнить подпунктом 9 следующего содержания:

«9)  количество жалоб заявителей, в том числе обоснованных, обусловленных 
проблемами, возникающими у заявителей при получении муниципальной услуги.»;

2)  в строке 3 графу «исполнители» после слов «юридическое управление ад-
министрации города нижний тагил» дополнить словами «органы администрации 
города, обладающие функциями главных распорядителей бюджетных средств».

2. опубликовать данное постановление в газете «тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города нижний тагил.

С. К. нОСОв,
Глава города.

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 30.06.2014    № 1227-Па

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории 

жилого района «Южный», 
расположенного на территории 
городского округа нижний тагил 

в районе поселка зональный
в соответствии с градостроительным кодексом российской Федерации, по-

становлением администрации города нижний тагил от 30.09.2010 № 2168 «об 
утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, раз-
рабатываемой на основании решений исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления городского округа нижний тагил», на основании гене-
рального плана городского округа нижний тагил применительно к населенному 
пункту город нижний тагил, утвержденного решением нижнетагильской городской 
думы от 25.11.2010 № 67 (в редакции от 28.06.2013 № 32), Правил землепользо-
вания и застройки городского округа нижний тагил, утвержденных решением ниж-
нетагильской городской думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции от 28.06.2013 № 33), 
рассмотрев обращение открытого акционерного общества «научно-производствен-
ная корпорация «Уралвагонзавод» от 09.06.2014 № 61-07/0127, руководствуясь 
статьей 26 Устава города нижний тагил,  

пОСтАнОвЛяЮ:
1. разрешить открытому акционерному обществу «научно-производственная 

корпорация «Уралвагонзавод» подготовку проекта планировки и проекта межева-
ния территории жилого района «южный», расположенного на территории город-
ского округа нижний тагил в районе поселка Зональный (далее – проект плани-
ровки).

2. открытому акционерному обществу «научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод»:

1)  обеспечить подготовку исходной информации, предусмотренной статьей 14 
Правил землепользования и застройки городского округа нижний тагил, утверж-
денных решением нижнетагильской городской думы от 27.12.2012 № 61 (в редак-
ции от 28.06.2013 № 33), необходимой для разработки проекта планировки;

2)  получить в управлении архитектуры и градостроительства администрации 
города нижний тагил техническое задание на разработку проекта планировки;

3)  представить в управление архитектуры и градостроительства администра-
ции города нижний тагил в срок до 1 июля 2015 года проект планировки, подготов-
ленный в соответствии с техническим заданием.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города ниж-
ний тагил обеспечить со дня опубликования настоящего постановления прием 
предложений от физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и со-
держании проекта.

4. Признать утратившим силу постановление администрации города нижний та-
гил от 17.06.2013 № 1099 «о подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории жилого района «южный» в городском округе нижний тагил».

5. опубликовать данное постановление в газете «тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города нижний тагил.

6. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальни-
ка Управления архитектуры и градостроительства администрации города а. в. Сол-
тыса.

Срок контроля – 15 декабря 2015 года.
С. К. нОСОв,

Глава города.
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управление муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений 
администрации города нижний тагил 

№ 193

управление архитектуры и градостроительства
администрации города нижний тагил 

№ 45

приказ
от 19.06.2014            

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «предоставление в аренду земельных участков 

из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
из земель, находящихся в собственности муниципального образования 
город нижний тагил, для индивидуального жилищного строительства 

физическим лицам по заявлениям»
в соответствии с Земельным кодексом российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «о разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения государственных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг», Постановлением администрации города от 
30.06.2011 № 1315 «о Порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг, проведения экспертизы административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», в целях приведения правовых актов администрации города нижний 
тагил в соответствие с действующим законодательством российской Федерации и Сверд-
ловской области, руководствуясь статьей 26 Устава города нижний тагил, 

приказываем:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду земельных участков из состава земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности муници-
пального образования город нижний тагил, для индивидуального жилищного строитель-
ства физическим лицам по заявлениям» (Приложение).

2. опубликовать настоящий Приказ в газете «тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города нижний тагил.

3. настоящий Приказ вступает в силу с момента его опубликования.
4. контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника управления муни-

ципальным имуществом и регулирования земельных отношений лазуренко а. в.

начальник управления    начальник управления
муниципальным имуществом    архитектуры 
и регулирования земельных отношений   и градостроительства
а. в. ЛазуренкО     а. в. СОЛтыС

приложение    
УТВЕРЖДЕН

совместным Приказом  от 19.06.2014  № 193/45

админиСтративный регЛамент
предоставления муниципальной услуги 

«предоставление в аренду земельных участков 
из состава земель, государственная собственность на которые 

не разграничена, из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования город нижний тагил, 
для индивидуального жилищного строительства 

физическим лицам по заявлениям»

раздел 1.  ОБЩие пОЛОЖениЯ

1. административный регламент (далее – 
регламент) по оказанию муниципальной ус-
луги «Предоставление в аренду земельных 
участков из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
из земель, находящихся в собственности му-
ниципального образования город нижний та-
гил, для индивидуального жилищного строи-
тельства физическим лицам по заявлениям» 
(далее – муниципальная услуга) разработан 
в целях:

– повышения качества предоставления 
муниципальной услуги;

– определения сроков и последователь-
ности действий (административных проце-
дур) при осуществлении полномочий админи-
страции муниципального образования город 
нижний тагил по предоставлению муници-
пальной услуги.

2. оказание муниципальной услуги осу-
ществляется в целях индивидуального жи-
лищного строительства.

3. Заявителями, обращающимися за пре-
доставлением муниципальной услуги, могут 
быть дееспособные граждане российской 
Федерации или их уполномоченные пред-
ставители при предоставлении нотариально 
удостоверенной доверенности. 

4. адреса, справочные телефоны и гра-
фики работы отраслевых (функциональных) 
подразделений администрации города и му-
ниципального учреждения, предоставляющих 
муниципальную услугу:

Управление муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений ад-
министрации города (далее – МкУ УМи), 
адрес: 622034, город нижний тагил, улица 
Пархоменко, 1а, кабинет 363, телефон (3435) 
41-06-10.

график работы с гражданами и юриди-
ческими лицами (приемное время): вторник, 
четверг с 9.00 до 12.00 часов; среда с 13.00 
до 16.00 часов.

Управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации города (далее – Уаиг), 
адрес: город нижний тагил, улица красноар-
мейская, 36, телефон (3435) 25-75-36.

график работы: понедельник – четверг с 
8.30 до 17.30 час., пятница с 8.30 до 16.30 
час., перерыв с 12.00 до 12.48 час.; выходные 
дни – суббота, воскресенье.

Муниципальное казенное учреждение 
«Центр земельного права» (далее – МкУ 
ЦЗП), адрес: город нижний тагил, проспект 
ленина, 1, телефон (3435) 41-85-50.

график работы с гражданами и юридиче-
скими лицами (приемное время): понедель-
ник, четверг с 9.00 до 12.00 часов; вторник с 
13.00 до 16.00 часов.

официальный сайт города нижний тагил 
www.ntagil.org.

информацию о муниципальной услуге 
можно получить в филиалах государственно-
го бюджетного учреждения Свердловской об-
ласти «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных (муниципальных) 
услуг» (далее – МФЦ):

ленинский район:
Местонахождение: Свердловская область, 

город нижний тагил, ул. космонавтов, 45. 
Устная информация по телефонам: (3435) 

24-57-40, 24-54-55. 
адрес электронной почты: 
 mfc_ntagil@mail.ru 
дзержинский район:
Местонахождение: Свердловская область, 

город нижний тагил, пр. вагоностроителей, 64. 
Устная информация по телефонам: (3435) 

36-02-73, 36-02-74. 
адрес электронной почты: 
 mfcdzer jinka@mail.ru
информация о месте нахождения и гра-

фике работы МФЦ размещается на офици-
альном сайте государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) услуг»: 
www.mfc66.ru/distant

график приема письменных и телефонных 
обращений заявителей в порядке консульти-
рования:

понедельник – суббота с 8.00 до 20.00 без 
перерыва; воскресенье – выходной.

Единый контакт-центр: 8-800-200-84-40 
(звонок бесплатный).

5. информирование заявителей по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется МФЦ, МкУ УМи, Уаиг, МкУ 
ЦЗП в устной форме и путем размещения ин-
формации в письменной форме на стендах, 
в порядке личного обращения заявителей в 
часы приема, с использованием средств теле-
фонной связи, по письменным обращениям.

6. информирование осуществляется по 
следующим вопросам:

– отраслевые (функциональные) органы 
администрации города и муниципальное уч-
реждение, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, график (режим) их 
работы, адреса и контактная информация от-
раслевых (функциональных) подразделений 
администрации города, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги;

– перечень документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги;

– срок принятия решения о предоставле-
нии муниципальной услуги;

– результат рассмотрения заявления о 
предоставлении земельного участка.

7. информацию по процедуре предостав-
ления муниципальной услуги можно получить 
на официальном сайте города нижний тагил 
www.ntagil.org.

раздел 2.  Стандарт предОСтавЛениЯ муниЦипаЛЬнОй уСЛуги

8. Муниципальная услуга, предоставление 
которой регулируется настоящим админи-
стративным регламентом, именуется «Предо-
ставление в аренду земельных участков из 
состава земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности муниципаль-
ного образования город нижний тагил, для 
индивидуального жилищного строительства 
физическим лицам по заявлениям».

9. Процедура предоставления муници-
пальной услуги завершается путем вручения 
(направления) заявителю договора аренды 
земельного участка либо отказом в предостав-
лении муниципальной услуги в случаях предус-
мотренных действующим законодательством.

10. результатом предоставления муници-
пальной услуги является постановление о 
предоставлении земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства с по-
следующим заключением договора аренды.

11. Муниципальная услуга предоставляется 
МкУ УМи, Уаиг, МкУ ЦЗП, если право по рас-
поряжению земельными участками предостав-
лено органам местного самоуправления дей-
ствующим земельным законодательством.

возможно получение муниципальной услуги 
через филиалы государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Много-
функциональный центр предоставления госу-
дарственных (муниципальных) услуг».

12. При предоставлении муниципальной 
услуги отраслевые (функциональные) органы, 
указанные в пункте 11 взаимодействуют:

– с Федеральной службой государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии 
(далее – росреестр);

– с Федеральным государственным бюд-
жетным учреждением «Федеральная када-
стровая палата росреестра» по Свердловской 
области (далее – ФгБУ «ФкП росреестра»);

– Специализированным областным госу-
дарственным унитарным предприятием «об-
ластной Центр недвижимости» филиал «гор-
нозаводское Бти».

13. Запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением 
в иные органы и организации, за исключени-
ем получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, утвержденный нижнетагиль-
ской городской думой.

14. Срок предоставления муниципальной 
услуги в случае, если не проводятся торги, 
составляет не более 60 календарных дней со 
дня поступления заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. в срок предоставления 
муниципальной услуги не включается срок, в те-
чение которого заявитель обеспечивает прове-
дение кадастровых работ и постановку земель-
ного участка на государственный кадастровый 
учет, и срок получения сведений из Специ-
ализированного областного государственного 
унитарного предприятия «областной Центр 
недвижимости» филиал «горнозаводское Бти» 
(далее – СогУП «областной Центр недвижи-
мости» филиал «горнозаводское Бти»).

общий срок предоставления муниципаль-
ной услуги в случае проведения аукциона (тор-
гов) устанавливается Правилами организации 
и проведения торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на 
заключение договора аренды таких земель-
ных участков, утвержденными Постановлени-
ем Правительства российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 и административным регла-
ментом «Предоставление земельных участков 
на территории муниципального образования 
город нижний тагил для жилищного строи-
тельства из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
из земель находящихся в собственности му-
ниципального образования, путём проведения 
аукционов». 

15. Предоставление муниципальной услу-
ги регламентируется следующими норматив-
ными правовыми актами:

№  
п/п  нормативный правовой акт  источник официального опубликования 

1. Земельный кодекс 
российской Федерации  
от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

текст опубликован в «российской газете» 
от 30 октября 2001 года № 211-212,  
в «Парламентской газете» 
от 30 октября 2001 года № 204-205, 
в Собрании законодательства российской Федерации  
от 29 октября 2001 года № 44, ст. 4147 
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2. Федеральный закон 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ  
«о введении в действие  
Земельного кодекса  
российской Федерации»

текст опубликован в «российской газете» 
от 30 октября 2001 года № 211-212,  
в «Парламентской газете» 
от 30 октября 2001 года № 204-205, 
в Собрании законодательства российской Федерации  
от 29 октября 2001 года № 44, ст. 4148 

3. градостроительный кодекс 
российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ

Первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях«российская газета», № 290, 30.12.2004,
«Собрание законодательства рФ», 
03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16,
«Парламентская газета», № 5-6, 14.01.2005

4. Федеральный закон 
от 29.12.2004 № 191-ФЗ 
«о введении в действие 
градостроительного кодекса 
российской Федерации»

Первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях«российская газета», № 290, 30.12.2004,
«Собрание законодательства рФ», 
03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 17,
«Парламентская газета», № 5-6, 14.01.2005

5. Федеральный закон 
от 21.07.1997 № 122-ФЗ  
«о государственной  
регистрации прав  
на недвижимое имущество  
и сделок с ним»

текст опубликован в «российской газете» 
от 30 июля 1997 года № 145, 
в Собрании законодательства российской Федерации  
от 28 июля 1997 года № 30, ст. 3594 

6. решение нижнетагильской 
городской думы 
от 27.12.2012 № 61 
«об утверждении Правил 
землепользования и застройки 
городского округа нижний тагил

Первоначальный текст документа опубликован 
в издании «тагильский рабочий», 
№ 245, 29.12.2012 («официально» № 84)

7. Закон Свердловской области 
от 07.07.2004 № 18-оЗ 
«об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории 
Свердловской области»

Первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «областная газета», № 181-182, 07.07.2004,
«Собрание законодательства Свердловской области», 
05.08.2004, № 6 (2004), ст. 482

8. Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «об организации 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

Первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «российская газета», № 168, 30.07.2010,
«Собрание законодательства рФ», 
02.08.2010, № 31, ст. 4179

9. Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«об общих принципах организации 
местного самоуправления  
в российской Федерации» 

текст опубликован в Собрании законодательства 
российской Федерации от 06.10.2003 № 40, ст. 3822,  
в «Парламентской газете» от 08.10.2003 № 186, 
в «российской газете» от 08.10.2003 № 202 

10. Федеральный закон 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ  
«о порядке рассмотрения  
обращений граждан  
российской Федерации» 

текст опубликован в «российской газете» 
от 05.05.2006 № 95, 
в Собрании законодательства российской Федерации  
от 08.05.2006 № 19, ст. 2060,  
в «Парламентской газете» от 11.05.2006 № 70-71 

11. гражданский кодекс 
российской Федерации

часть 1 от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, 
часть 2 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ,  
часть 3 от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ,  
часть 4 от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ 

Первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «Собрание законодательства рФ», 
05.12.1994, № 32, ст. 3301, 
«российская газета», № 238-239, 08.12.1994

12. Федеральный закон 
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«о персональных данных»

Первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «российская газета», № 165, 29.07.2006, 
«Собрание законодательства рФ», 
31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, 
«Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006

13. Устав города нижний тагил Первоначальный текст опубликован 
в газете «горный край» от 16.12.2005, № 143 

16. Муниципальная услуга предоставляет-
ся на основании заявления о предоставлении 
муниципальной услуги (Приложение № 1 к 
настоящему регламенту). в заявлении долж-
ны быть определены цель использования 
земельного участка, его предполагаемая пло-
щадь, текстовое описание местоположения 
земельного участка, испрашиваемое право 
на землю.

Представление заявления по форме, от-
личающейся от рекомендуемой настоящим 
регламентом, не является основанием для 
отказа в приеме документов, если заявление 
содержит сведения, необходимые для приня-
тия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

17. документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, подлежа-
щие представлению заявителем:

– заявление (приложение № 1 к настоя-
щему административному регламенту);

– копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя, из числа следующих: 
паспорт гражданина российской Федерации, 
паспорт моряка, удостоверение личности во-
еннослужащего российской Федерации, во-
енный билет, временное удостоверение лич-
ности гражданина российской Федерации по 
форме № 2-П.

При подаче заявления заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий лич-
ность, для заверения его копии. 

18. документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении органов власти 
или подведомственных им организаций и ко-
торые заявитель вправе представить само-
стоятельно: 

– ситуационный план расположения зе-
мельного участка (обозначение расположе-
ния земельного участка на любом графиче-
ском материале);

– уведомление об отсутствии сведений о 
зарегистрированных правах на испрашива-
емый земельный участок в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним (росреестр);

– кадастровая выписка о земельном участ-
ке или кадастровый план территории или 

кадастровый паспорт земельного участка 
(ФгБУ «ФкП росреестра»);

– сведения из Правил землепользования 
и застройки городского округа нижний тагил 
с отображением информации о границах тер-
риториальных зон.

непредставление заявителем документов, 
перечисленных в настоящем пункте, не явля-
ется основанием для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

19. Запрещается требовать от заявителя 
представления дополнительных документов, 
за исключением документов, предусмотрен-
ных в пункте 17 настоящего регламента.

20. тексты документов, представляемых 
для оказания муниципальной услуги, должны 
быть написаны разборчиво, фамилии, имена 
и отчества физических лиц, адреса места жи-
тельства должны быть написаны полностью. 
Заявление заполняется при помощи средств 
электронно-вычислительной техники или от 
руки разборчиво (печатными буквами) черни-
лами черного или синего цвета. не подлежат 
приему для оказания муниципальной услуги 
документы, имеющие подчистки либо припи-
ски, зачеркнутые слова и иные не оговоренные 
в них исправления, документы, исполненные 
карандашом, а также документы с серьезными 
повреждениями, не позволяющими однознач-
но истолковать их содержание.

21. основания для отказа в приеме за-
явления о предоставлении муниципальной 
услуги действующим законодательством рос-
сийской Федерации не предусмотрены.

22. основания для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги:

1)  заявление не соответствует требовани-
ям, указанным в пункте 16 настоящего регла-
мента; 

2)  к заявлению не приложены докумен-
ты, указанные в пункте 17 настоящего регла-                                                                            
мента;

3)  в представленных заявителем докумен-
тах выявлены сведения не соответствующие 
действительности;

4)  установление федеральным законом 
запрета на предоставление земельных участ-
ков;

5)  невозможность образования испраши-
ваемого земельного участка с соблюдением 
требований действующего законодательства 
и указанных заявителем уникальных и иных 
характеристик земельного участка;

6)  земельный участок на момент подачи 
заявления о его предоставлении сформиро-
ван администрацией города нижний тагил 
по обращению другого лица и истек срок, ука-
занный в публикации, для подачи заявлений о 
предоставлении этого земельного участка.

23. отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги оформляется в письменной форме, 
подписывается начальником (заместителем) 
МкУ УМи. в отказе в предоставлении муници-
пальной услуги указываются основания такого 
отказа. отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги не является препятствием для по-
вторного обращения заявителя о предостав-
лении в аренду земельного участка.

24. основания для приостановления ис-
полнения муниципальной услуги действую-
щим законодательством российской Федера-
ции не предусмотрены.

25. Муниципальная услуга предоставля-
ется без взимания государственной пошлины 
или иной платы.

Порядок, размер, основания взимания 
платы и методика расчета её размера отсут-
ствуют.

26. Максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении ре-
зультата предоставления услуги составляет 
15 минут.

27 Прием заявления о предоставлении 
земельного участка осуществляется МФЦ и 
МкУ УМи в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной форме с исполь-
зованием информационно-телекоммуникаци-
онных сетей общего пользования, в том числе 
сети «интернет», включая единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг. 

личность заявителя может быть удостове-
рена универсальной электронной картой.

28. Прием заявителей, осуществляется 
сотрудниками МФЦ и МкУ УМи по адресам, 
указанным в пункте 4. 

29. Принятые заявления регистрируются 
согласно п. 40 настоящего регламента.

30. вход в помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, оборудо-
ван информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании 
и графике работы администрации города, 
МФЦ, МкУ УМи, Уаиг, МкУ ЦЗП.

31. Помещения, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, должны соответ-

ствовать установленным противопожарным и 
санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам.

32. Здание, в котором находятся помеще-
ния для предоставления муниципальной ус-
луги, имеет туалет со свободным доступом к 
нему в рабочее время.

33. Помещения, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, включают места 
для ожидания, места для информирования 
заявителей и заполнения необходимых до-
кументов.

34. Места для ожидания оборудуются 
стульями, количество которых определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможно-
стей для их размещения.

35. Место для информирования и запол-
нения необходимых документов оборудова-
но информационным стендом, стульями и 
столом.

36. на информационном стенде размеща-
ется следующая информация:

1)  форма заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

2)  перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
и предъявляемые к ним требования.

37. Показателями доступности муници-
пальной услуги являются:

– транспортная доступность к местам пре-
доставления муниципальной услуги;

– обеспечение беспрепятственного досту-
па лиц к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга;

– обеспечение предоставления муници-
пальной услуги с использованием возмож-
ностей единого портала государственных 
услуг;

– размещение информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги на офици-
альном сайте администрации муниципального 
образования город нижний тагил;

– размещение информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги на едином 
портале государственных услуг.

38. Показателями качества муниципаль-
ной услуги являются:

– соблюдение сроков предоставления му-
ниципальной услуги;

– соблюдение сроков ожидания в очере-
ди при предоставлении муниципальной ус-
луги;

– отсутствие поданных в установлен-
ном порядке жалоб на решения и действия 
(бездействие), принятые и осуществленные 
должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги.

Раздел 3.  СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР                                                          

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

Глава 1.  Перечень                 
административных процедур

39. Перечень административных процедур:
1)  прием заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги;
2)  рассмотрение заявления и прилагае-

мых к нему документов;
3)  оценка возможности формирования 

земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства на основе докумен-
тов государственного кадастра недвижимости 
с учетом экологических, градостроительных и 
иных условий использования соответствую-
щей территории;

4)  принятие решения о формировании зе-
мельного участка;

5)  направление сведений для опублико-
вания в средствах массовой информации в 
виде информационного сообщения о возмож-
ном предоставлении земельного участка;

6)  подготовка протокола подведения ито-
гов по приему заявлений для предоставления 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства;

а)  в случае если в течение календарно-
го месяца со дня опубликования сведений в 
средствах массовой информации поступили 
иные заявления о предоставлении земель-
ного участка, предоставление указанного 
земельного участка осуществляется на тор-
гах (дальнейшая процедура предоставления 
муниципальной услуги в случае проведения 
торгов установлена Постановления Прави-
тельства российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 и административным регламентом 
«Предоставление земельных участков на 
территории муниципального образования 
город нижний тагил для жилищного строи-
тельства из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
из земель находящихся в собственности му-
ниципального образования, путём проведе-
ния аукционов».);

б)  в случае если в течение календарно-
го месяца со дня опубликования сведений в 
средствах массовой информации иные заяв-

ления о предоставлении земельного участка 
не поступили, проводятся работы по форми-
рованию земельного участка;

7)  подготовка, согласование и издание по-
становления администрации города о предо-
ставлении заявителю в аренду земельного 
участка для индивидуального жилищного 
строительства;

8)  заключение договора аренды земель-
ного участка.

Глава 2.  Прием и регистрация заявлений 
на оказание муниципальной услуги

40. основанием для начала администра-
тивной процедуры является заявление о пре-
доставлении земельного участка.

обращения граждан, поступившие:
– после 16 часов регистрируются следую-

щим рабочим днем;
– во второй половине последнего рабо-

чего дня недели или в предпраздничные дни, 
регистрируются первым рабочим днем, сле-
дующим после нерабочих дней;

– в случае если выходные и праздничные 
дни суммарно превышают 3 дня, регистрация 
обращения производится в день поступле-
ния.

41. возможно получение муниципальной 
услуги через филиалы государственного 
бюджетного учреждения Свердловской об-
ласти «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных (муниципаль-
ных) услуг».

адреса и графики работы Многофункцио-
нальных центров в г. нижний тагил указаны в 
пункте 4 настоящего регламента.

МФЦ осуществляет следующие действия: 
– информирование заявителей о порядке 

предоставления муниципальной услуги ад-
министрацией через МФЦ;

– информирование заявителей о месте на-
хождения структурных подразделений органов 
администрации, предоставляющих муници-
пальную услугу, организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, режи-
ме работы и контактных телефонах;
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– прием письменных заявлений от заяви-
телей;

– передачу принятых письменных заявле-
ний в Уаиг.

для получения муниципальной услуги за-
явители представляют в МФЦ заявление по 
форме и необходимые документы. 

МФЦ выдает Заявителю один экземпляр 
запроса заявителя на организацию предо-
ставления государственных (муниципальных) 
услуг с указанием перечня принятых докумен-
тов и даты приема в МФЦ.

Принятое заявление оператор МФЦ реги-
стрирует путем проставления прямоугольного 
штампа с регистрационным номером МФЦ. 
оператор МФЦ также ставит дату приема и 
личную подпись. 

Принятые от заявителя заявление и до-
кументы передаются в МкУ УМи до 12 часов 
дня на следующий рабочий день после при-
ема в МФЦ по ведомости приема-передачи, 
оформленной передающей стороной.

Глава 3.  Состав, последовательность 
и сроки выполнения                

административных процедур
42. Специалист МкУ УМи не позднее 12 ча-

сов дня следующего за днём поступления за-
явления направляет в Уаиг запрос о возмож-
ности формирования земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, 
на основе документов государственного када-
стра недвижимости с учетом экологических, 
градостроительных и иных условий использо-
вания соответствующей территории с прило-
жением копии обращения. 

а также в случае необходимости не позд-
нее 3 рабочих дней после получения заявле-
ния организует выезд муниципального земель-
ного контроля с целью установления факта 
наличия или отсутствия зданий, строений, со-
оружений на земельных участках.

43. Специалист Уаиг, на основании запро-
са МкУ УМи, в течение 9 календарных дней со 
дня поступления обращения, оценивает воз-
можность формирования земельного участка 
для индивидуального жилищного строитель-
ства на основе документов государственного 
кадастра недвижимости с учетом экологиче-
ских, градостроительных и иных условий ис-
пользования соответствующей территории и 
направляет информацию в МкУ УМи.

При необходимости получения сведений 
из ЕгрП и гкн с целью определения воз-
можности формирования земельного участ-
ка специалист Уаиг направляет межведом-
ственные запросы в ФгБУ «ФкП росреестра» 
и росреестр. 

в соответствии с технологической картой 
межведомственного взаимодействия ФгБУ 
«ФкП росреестра» и росреестр ответ на за-
прос должен быть представлен в течение 
5 рабочих дней.

в случае превышения срока получения от 
ФгБУ «ФкП росреестра» и росреестра отве-
тов на межведомственные запросы, срок рас-
смотрения обращения заявителя продляется 
на срок задержки получения ответов.

44. При возможности формирования зе-
мельного участка специалист Уаиг готовит 
ведомость координат земельного участка на 
топографическом плане и направляет в УМи. 
а также направляет заявку на изготовление 
схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории в МкУ «гео-
информационная система». После изготовле-
ния и утверждения схемы специалист Уаиг 
направляет её в МкУ УМи.

При отсутствии возможности формирова-
ния земельного участка специалист Уаиг на-
правляет в МкУ УМи информацию с указани-
ем причин.

45. Специалист МкУ УМи при наличии ос-
нований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги в течение 30 календарных 
дней со дня поступления заявления готовит 
письменный отказ в предоставлении муници-
пальной услуги. Специалист МкУ УМи в тече-
ние 5 рабочих дней после принятия решения 
об отказе, извещает об этом заявителя либо 
направляет ему уведомление по почте или с 
согласия заявителя направляет уведомление 
по электронной почте в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет.

46. в случае отсутствия в ФгБУ «ФкП рос-
реестра» и росреестр сведений препятству-
ющих процедуре предоставлению земельно-
го участка, специалист МкУ УМи в течении 
2 рабочих дней с момента поступления до-
кументов из МкУ Уаиг запрашивает сведе-
ния в СогУП «областной Центр недвижимо-
сти» филиал «горнозаводское Бти» с целью 
установления факта наличия или отсутствия 
объектов недвижимости на испрашиваемом 
земельном участке.

в случае превышения срока получения 
ответов на межведомственные запросы от 
СогУП «областной Центр недвижимости» 
филиал «горнозаводское Бти», срок рассмо-
трения обращения заявителя продляется на 
срок задержки получения ответов.

47. Специалист МкУ УМи в течение 3 ра-
бочих дней со дня поступления сведений тех-
нического архива СогУП «областной Центр 
недвижимости» филиал «горнозаводское 

Бти» при наличии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги го-
товит письменный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги и извещает об этом 
заявителя. 

48. Специалист МкУ УМи в течение 3 ра-
бочих дней со дня поступления сведений при 
условии отсутствия объектов недвижимости 
на земельном участке обеспечивает публи-
кацию сообщения о приеме заявлений о 
предоставлении в аренду земельного участ-
ка для индивидуального жилищного стро-
ительства в газете «тагильский рабочий» и 
размещение информационного сообщения 
на официальном сайте города нижний тагил 
в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

49. в информационном сообщении о воз-
можном предоставлении земельного участка 
указываются условия предоставления зе-
мельного участка: местоположение, разре-
шенное использование, площадь земельно-
го участка, срок аренды, место и окончание 
срока подачи заявления о предоставлении 
земельного участка. 

50. в случае если по истечении 1 кален-
дарного месяца со дня опубликования ин-
формации о предоставлении земельного 
участка иные заявления не поступили, специ-
алист МкУ УМи в течение 3 рабочих дней го-
товит протокол подведения итогов по приему 
заявлений для предоставления земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства. 

51. Специалист МкУ УМи в течение 5 ка-
лендарных дней обеспечивает вручение за-
явителю выписки из протокола подведения 
итогов по приему заявлений для предоставле-
ния земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства и схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане 
территории, для чего уведомляет заявителя о 
возможности заключения договора аренды и 
необходимости получения документов путем 
уведомления по почте, или с согласия заяви-
теля направляет уведомление о принятом ре-
шении по электронной почте в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет. При 
неполучении документов заявителем лично 
в течение 7 календарных дней, направляет 
ему документы по почте заказным почтовым 
отправлением по адресу, указанному заявите-
лем, как почтовый.

52. После получения выписки из протоко-
ла подведения итогов по приему заявлений 
для предоставления земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства 
заявитель обеспечивает за свой счет выпол-
нение в отношении земельного участка када-
стровых работ и представляет в МкУ УМи ме-
жевой план земельного участка. Специалист 
МкУ УМи обращается в орган кадастрового 
учета с заявлением об осуществлении госу-
дарственного кадастрового учета земельного 
участка либо внесения изменений в сведения 
государственного кадастра недвижимости (в 
случае, если государственный кадастровый 
учет земельного участка произведен) в поряд-
ке, установленном Федеральным законом «о 
государственном кадастре недвижимости». 
После осуществления государственного ка-
дастрового учета земельного участка или вне-
сения изменений в государственный кадастр 
недвижимости специалист МкУ УМи получает 
кадастровый паспорт земельного участка. 

53. в случае, если границы предполагае-
мого к предоставлению земельного участка 
определены утвержденной документацией 
по планировке территории, выполнение ка-
дастровых работ в отношении земельного 
участка осуществляется в соответствии с 
информацией, размещенной в информацион-
ной системе обеспечения градостроительной 
деятельности.

54. в течение 10 календарных дней со 
дня получения кадастрового паспорта специ-
алист МкУ УМи обеспечивает подготовку по-
становления администрации города о предо-
ставлении земельного участка заявителю. 

55. в течение 2 рабочих дней с момента 
издания постановления администрации го-
рода о предоставлении земельного участка в 
аренду специалист МкУ УМи передает в МкУ 
ЦЗП постановление и документы для подго-
товки проекта договора аренды земельного 
участка.

56. Специалист МкУ ЦЗП в течение 2 ра-
бочих дней готовит и направляет договор 
аренды на подпись главе города или лицу, 
уполномоченному подписывать договоры 
аренды земельных участков и обеспечивает 
вручение заявителю договора аренды зе-
мельного участка и постановления админи-
страции города о предоставлении земельного 
участка в аренду, для чего уведомляет заяви-
теля о заключении договора и необходимости 
получения документов путем направления 
ему уведомления по почте, или с согласия за-
явителя направляет уведомление о принятом 
решении по электронной почте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет. 
При неполучении документов заявителем 
лично в течение 7 дней, направляет ему до-

кументы по почте заказным почтовым отправ-
лением по адресу, указанному заявителем 
как почтовый.

57. в соответствии с п. 2 ст. 651 граждан-
ского кодекса рФ, ст. 26 Земельного кодекса 
рФ, абз. 2 п. 1 ст. 26 Федерального закона от 
21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «о государствен-
ной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним» государственная 
регистрация договора аренды, если срок до-
говора аренды составляет не менее 1 кален-
дарного года, осуществляется заявителем в 
срок не позднее 2 календарных месяцев со 
дня подписания договора аренды земельного 
участка. расходы, связанные с государствен-
ной регистрацией договора аренды несет за-
явитель. 

58. в случае, если в течение месяца со дня 
опубликования информации о предоставле-
нии земельного участка поступили иные заяв-
ления о предоставлении земельного участка, 
предоставление указанного земельного участ-
ка осуществляется на торгах согласно адми-
нистративного регламента «Предоставление 
земельных участков на территории муници-
пального образования город нижний тагил 
для жилищного строительства из состава зе-
мель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, из земель находящихся 
в собственности муниципального образова-
ния, путём проведения аукционов».

59. Блок-схема предоставления муници-
пальной услуги представлена в Приложении 
№ 2 к настоящему регламенту.

Раздел 4.  ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

60. контроль за предоставлением муници-
пальной услуги осуществляется главой города 
нижний тагил или лицами, назначенными гла-
вой города для проведения контроля.

61. текущий контроль за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными 
лицами положений административного ре-
гламента и иных нормативно-правовых актов 
устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также принятии 
ими решений, осуществляется руководителя-
ми отраслевых (функциональных) подразде-
лений органов муниципального образования 
«город нижний тагил» и муниципальных уч-
реждений предоставляющих муниципальную 
услугу.

62. для осуществления функций по 
предоставлении муниципальной услуги 
возложенных на органы муниципального 
образования «город нижний тагил», их ру-
ководители и иные работники, являющиеся 
муниципальными служащими, наделяются 
необходимыми правами, обязанностями и 
несут ответственность в соответствии с за-
конодательством о муниципальной службе, 
иными нормативно-правовыми актами, регу-
лирующими порядок и условия прохождения 
муниципальной службы.

63. контроль за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги включает 

в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений порядка и сроков рас-
смотрения обращений заявителей.

64. Периодичность проведения проверок 
может носить плановый характер (осущест-
вляться на основании полугодовых или годо-
вых планов работы) или внеплановый харак-
тер (по конкретному обращению заявителя).

внеплановая проверка может быть прове-
дена по конкретному обращению заявителя. 
внеплановая проверка проводится на осно-
вании распоряжения главы города нижний 
тагил, проект которого готовится специали-
стом МкУ УМи не менее чем за 5 дней до 
проведения проверки. распоряжением опре-
деляется состав лиц, производящих проверку 
и направления, по которым она будет прово-
диться. результаты проверки оформляются 
актом.

65. в случае выявления нарушений поряд-
ка и сроков предоставления муниципальной 
услуги осуществляется привлечение вино-
вных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством российской Федерации.

66. в рамках контроля за соблюдением по-
рядка обращений проводится анализ содер-
жания поступающих обращений, принима-
ются меры по своевременному выявлению и 
устранению причин нарушения прав, свобод 
и законных интересов граждан.

Раздел 5.  ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
ОРГАНОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

67. решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц, принятые или осуществленные в 
ходе предоставления муниципальной услуги, 
могут быть обжалованы в досудебном (внесу-
дебном) порядке путем подачи жалобы.

Заявитель может обратиться с жалобой в 
том числе в следующих случаях:

1)  нарушение срока регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;

2)  нарушение срока предоставления му-
ниципальной услуги;

3)  требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов российской 
Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной 
услуги;

4)  отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;

5)  отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

6)  затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми 
актами российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов российской 
Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

7)  отказ органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправ-
лений.

68. Заинтересованные лица могут сооб-
щить путем подачи жалобы о нарушении сво-
их прав и законных интересов, противоправ-
ных решениях, действиях или бездействии 
должностных лиц, нарушении положений 
настоящего регламента, некорректном пове-
дении или нарушении служебной этики главе 

города в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме.

на действия работников МкУ «Центр зе-
мельного права» жалоба может быть подана 
директору МкУ «Центр земельного права».

69. Жалоба может быть направлена по по-
чте на имя главы города в отдел по работе 
с обращениями граждан по адресу: 622034, 
город нижний тагил, улица Пархоменко, 1а, 
через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекомму-
никационной сети «интернет», официального 
сайта администрации города нижний тагил, 
единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

70. регистрация обращений граждан (жа-
лобы), поступивших в адрес главы города, в 
администрацию города без указания конкрет-
ного должностного лица, производится спе-
циалистами отдела по организации работы с 
обращениями граждан в системе электронно-
го документооборота в течение трех рабочих 
дней с даты их поступления в отдел. регистра-
ция обращений (жалоб) в адрес конкретного 
должностного лица производится в соответ-
ствующем органе администрации города. на 
обращениях граждан (жалобе) проставляется 
штамп, в котором указывается регистрацион-
ный номер и дата регистрации обращения. 

Правила регистрации обращения граждан 
(жалоб) указаны в пункте 40 настоящего ре-
гламента. 

71. в своем письменном обращении за-
явитель в обязательном порядке указывает 
следующую информацию:

– наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – 
при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя (его уполномоченного представи-
теля)- физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – 
юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю; в жалобе указываются:

– сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) органа, предостав-
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ляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо государственного или 
муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. За-
явителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии;

– подпись и дату.
72. обращение (жалоба) заявителя счи-

тается разрешенным, если рассмотрены все 
поставленные в нем вопросы, приняты не-
обходимые меры и даны письменные ответы 
по существу всех поставленных в обращении 
(жалобе) вопросов.

73. ответ на обращение (жалобу) под-
готавливается и направляется заявителю в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений – в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

74. По результатам рассмотрения жало-
бы орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, принимает одно из следующих реше-
ний:

– удовлетворяет жалобу, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми 
актами российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов российской 
Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;

– отказывает в удовлетворении жалобы;
не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения, заявителю в письменной фор-
ме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

75. в соответствии со статьей 11 Феде-
рального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «о 
порядке рассмотрения обращений граждан 
российской Федерации» в случае, если:

1)  в письменном обращении не указаны 
фамилия гражданина, направившего обраще-
ния, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на обращение не 
дается;

2)  в письменном обращении содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его се-
мьи, орган местного самоуправления или 
должностное лицо вправе оставить обраще-
ние без ответа по существу поставленных в 
нем вопросов и сообщить гражданину, напра-

вившему обращение, о недопустимости злоу-
потребления правом;

3)  текст письменного обращения не под-
дается прочтению, ответ на обращение не да-
ется и оно не подлежит направлению на рас-
смотрение в орган местного самоуправления 
или должностному лицу, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообща-
ется гражданину, направившему обращение, 
если его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению;

4)  в письменном обращении гражданина 
содержится вопрос, на который ему неодно-
кратно давались письменные ответы по суще-
ству в связи с ранее направляемыми обраще-
ниями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, руководи-
тель органа местного самоуправления, долж-
ностное лицо либо уполномоченное на то лицо 
вправе принять решение о безоснователь-
ности очередного обращения и прекращении 
переписки с гражданином по данному вопросу 
при условии, что указанное обращение и ра-
нее направляемые обращения направлялись 
в один и тот же орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу. 
о данном решении уведомляется гражданин, 
направивший обращение;

5)  ответ по существу поставленного в обра-
щении вопроса не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, гражданину, направившему об-
ращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопро-
са в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений;

6)  в обращении обжалуется судебное 
решение, в течение семи дней со дня реги-
страции возвращается гражданину, направив-
шему обращение, с разъяснением порядка 
обжалования данного судебного решения;

7)  причины, по которым ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов не мог 
быть дан, в последующем были устранены, 
гражданин вправе вновь направить обраще-
ние в соответствующий орган местного са-
моуправления или соответствующему долж-
ностному лицу.

76. в случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

77. решения и действия (бездействие) 
администрации города, отраслевых (функ-
циональных), территориальных органов ад-
министрации города, предоставляющих му-
ниципальные услуги, и их должностных лиц, 
муниципальных служащих, предоставляю-
щих муниципальные услуги, могут быть об-
жалованы заявителем в суд. Порядок и сроки 
такого обжалования установлены законода-
тельством российской Федерации.

78. основания для приостановления рас-
смотрения обращения (жалобы), указанной 
в настоящем разделе, действующим законо-
дательством российской Федерации не пред-
усмотрены.

Приложение № 1
к Административному регламентупредоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, 

из земель, находящихся в собственности муниципального образования 
город нижний Тагил, для индивидуального жилищного строительства 

физическим лицам по заявлениям»

начальнику управления муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений
_________________________________________________

от _______________________________________________
  (фамилия, имя, отчество гражданина,

  наименование юридического лица)

проживающего: ____________________________________
_________________________________________________

адрес места регистрации,
фактический адрес постоянного места жительства,

почтовый адрес, электронный адрес при наличии)

контактный телефон ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить земельный участок площадью ________________________________, 

расположенный _________________________________________________________________
           (указывается местоположение, адрес при наличии)

для ____________________________________________________________________________
     (указывается цель предоставления участка)

Мне разъяснено, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» документы, указанные 
в пункте 18 административного регламента, необязательны к представлению.

вышеуказанные документы приобщаются мною по собственной инициативе.

даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Уведомление о принятом решении прошу направить по электронной почте <*> _____________.

Примечание:  при подаче заявления представляются оригиналы документов для заверения копий либо 
нотариально заверенные копии.

<*> Указывается заявителем в случае согласия на получение уведомления о принятом решении по элек-
тронной почте в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

_____________      ______________       _____________________ 
          дата                           подпись                      расшифровка подписи

БЛОК-СХЕМА прЕдОСтАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛьНыХ учАСтКОВ

МкУ УМи – прием и регистрация заявления

↓
МкУ УМи в течении 2 рабочих дней 

запрашивает сведения в СогУП 
«областной Центр недвижимости» 

филиал «горнозаводское Бти»
для получения справки 

по результатам обследования ЗУ 
с целью установления факта наличия 

или отсутствия объектов недвижимости 
на ЗУ с учетом сведений 

технического архива 
горнозаводского Бти

↓
МкУ УМи готовит отказ в предоставлении 

муниципальной услуги 
в течение 30 календарных дней 
со дня поступления заявления

↓

Приложение № 2
к Административному регламентупредоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, 

из земель, находящихся в собственности муниципального образования 
город нижний Тагил, для индивидуального жилищного строительства 

физическим лицам по заявлениям»

↓
Уаиг в течение 9 календарных дней со дня поступления заявления 

запрашивает сведения в ФгБУ «ФкП росреестра» и росреестра, 
направляет заявку на изготовление схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории и передаёт материалы в МкУ УМи

↓ ↓
МкУ УМи обеспечивает информационное сообщение 

о возможном предоставлении ЗУ в течение 3 рабочих дней 
после поступления справки по результатам обследования ЗУ

в случае если по истечении 
1 календарного месяца 

со дня опубликования информации 
о предоставлении ЗУ 

иные заявления не поступили 
МкУ УМи в течение 3 рабочих дней 
готовит протокол подведения итогов 

по приему заявлений для предоставления 
ЗУ для индивидуального 

жилищного строительства. 
Заявитель получает в МкУ УМи 

выписку из протокола подведения итогов 
и обеспечивает за свой счет выполнение 

в отношении земельного участка 
кадастровых работ, 

представляет в МкУ УМи 
кадастровый паспорт

в случае если в течение календарного 
месяца со дня опубликования информации 

о предоставлении земельного участка 
поступили иные заявления, дальнейшая 

процедура предоставления муниципальной 
услуги осуществляется согласно 
административным регламентом 

«Предоставление земельных участков 
на территории муниципального образования 

город нижний тагил для жилищного 
строительства из состава земель, 

государственная собственность на которые 
не разграничена, из земель находящихся 

в собственности муниципального 
образования, путём проведения аукционов»

↓
МкУ УМи обеспечивает подготовку 

постановления администрации города 
о предоставлении ЗУ 

в течение 10 календарных дней 
со дня получения кПЗУ и документов для 

подготовки проекта постановления 
о предоставлении ЗУ

↓
МкУ УМи передает постановление администрации города 

о предоставлении ЗУ в аренду и документы для подготовки проекта договора аренды ЗУ 
в МкУ ЦЗП в течение 2 рабочих дней

↓
МкУ ЦЗП готовит и направляет договор аренды на подпись 
и обеспечивает вручение заявителю договора аренды ЗУ 

в течение 2 рабочих дней со дня получения постановления

МкУ ЦЗП – муниципальное казенное учреждение «Центр земельного права»;
МкУ УМи – управление муниципальным имуществом и регулирования земельных отноше-

ний администрации города;
Уаиг – управление архитектуры и градостроительства администрации города;
ЗУ – земельный участок;
кПЗУ – кадастровый паспорт земельного участка;
ккт – кадастровая карта территории;
кПт – кадастровый план территории;
гкУ – государственный кадастровый учет;
ФнС россии – Федеральная налоговая служба;
ФгБУ «ФкП росреестра» – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Феде-

ральная кадастровая палата росреестра» по Свердловской области;
 росреестр – Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии.

подписной индекс газеты «тагильский рабочий (официально)» – 2109
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 17.06.2014    № 1073-Па

Об утверждении Регламента информационного взаимодействия 
между Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области 

и муниципальным образованием город Нижний Тагил
в соответствии с постановлением Правительства российской Федерации от 

28.12.2012 № 1468 «о порядке предоставления органам местного самоуправления 
информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предо-
ставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в много-
квартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего иму-
щества собственников помещений в многоквартирных домах», руководствуясь Уставом 
города нижний тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить регламент информационного взаимодействия между Министерством 

энергетики и ЖкХ Свердловской области и муниципальным образованием город ниж-
ний тагил (Приложение).

2. опубликовать данное постановление в газете «тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города нижний тагил.

3. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации города в. ю. Пинаева.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 17.06.2014  № 1073-ПА

РеГЛАМеНТ
информационного взаимодействия между 

Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области 
и муниципальным образованием город Нижний Тагил

1. в соответствии с пунктом 4.2 Согла-
шения об информационном взаимодей-
ствии (далее – Соглашение) № 243-13 от 
01.07.2013 орган местного самоуправления 
муниципальное образование город нижний 
тагил (далее – оМС) ежемесячно до 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным, 
обеспечивает представление Министер-
ству энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области (далее –                                                                  
Министерство) полной и достоверной ин-
формации о текущем состоянии жилищного 
фонда и управления жилищным фондом.

2. информационное взаимодействие, 
предусмотренное Соглашением, осущест-
вляется в электронном виде.

3. Способы представления информации 
оМС:

1)  представление и актуализация ин-
формации осуществляется путем внесения 
информации в региональную информаци-
онно-аналитическую систему жилищного 
и коммунального хозяйства Свердловской 
области (далее – риаС ЖкХ) зарегистриро-
ванными пользователями оМС.

доступ к риаС ЖкХ организован через 
сайт в сети интернет (http://sve.o7gkh.ru).

Под зарегистрированными пользовате-
лями понимаются:

– оператор ввода информации – сотруд-
ник оМС, наделенный полномочиями для 
внесения информации в риаС ЖкХ;

– аналитик – сотрудник оМС, наделен-
ный полномочиями формирования электрон-
ных документов и необходимых отчетов в 
целях анализа и мониторинга информации.

Порядок регистрации пользователей 
и предоставления параметров доступа в 
риаС ЖкХ определены в пункте 4 настоя-
щего регламента.

Министерство обеспечивает контроль 
полноты и своевременности представления 
данных посредством формирования необ-
ходимых отчетов и анализа данных в риаС 
ЖкХ. При выявлении факта некорректного 
представления данных Министерство на-
правляет в адрес оМС извещение о необ-
ходимости внесения корректировок с указа-
нием замечаний, подлежащих устранению в 
течение десяти рабочих дней;

2)  представление информации осущест-
вляется путем направления информации в 
адрес Министерства в виде электронных 
документов (реестров данных).

Электронные документы формируются в 
соответствии с формами электронных доку-
ментов, размещенных на сайте в сети ин-
тернет (http://sve.o7gkh.ru).

Электронные документы архивируются 
в файл в формате zip и направляются на 
электронный адрес Министерства (portal_
gkh@inbox.ru) не позднее срока, опреде-
ленного для каждой электронной формы 
документа.

тема электронного письма формирует-
ся следующим образом: наиМЕнованиЕ 
МУниЦиПалЬного оБраЗования, про-
бел, краткоЕ наиМЕнованиЕ органи-
ЗаЦии, ПодготовивШЕЙ докУМЕнтЫ, 
пробел, дата наПравлЕния докУМЕнта 
(в виде дд.мм.гг).

Электронные документы могут быть на-
правлены в адрес Министерства только по-
средством электронной почты зарегистри-
рованных пользователей.

Под зарегистрированными пользовате-
лями понимаются:

– оператор данных – сотрудник оМС, 
наделенный полномочиями для формиро-
вания электронных документов и их направ-
ления в адрес Министерства;

– аналитик – сотрудник оМС, наделен-
ный полномочиями формирования электрон-
ных документов и необходимых отчетов в 
целях анализа и мониторинга информации.

Порядок регистрации пользователей 
и предоставления параметров доступа в 
риаС ЖкХ определены в пункте 4 настоя-
щего регламента.

При выявлении факта некорректного 
представления данных Министерство на-
правляет в адрес оМС извещение о необ-
ходимости внесения корректировок в элек-
тронные документы с указанием замечаний, 
подлежащих устранению в течение десяти 
рабочих дней. 

Последующая актуализация информации 
осуществляется в соответствии с подпун-
ктом 1 пункта 3 настоящего регламента.

4. Порядок регистрации пользователя 
и предоставления параметров доступа в 
риаС ЖкХ:

1)  основанием для регистрации пользо-
вателя является заявление на регистрацию, 
направленное на выделенный адрес элек-
тронной почты Министерства (portal_gkh@
inbox.ru); 

2)  заявление на регистрацию состав-
ляется по форме согласно Приложению к 
настоящему регламенту и подписывается 
уполномоченным лицом оМС. к заявлению 
прилагаются заверенные копии документов, 
подтверждающие полномочия лица, подпи-
савшего заявление на регистрацию;

3)  при получении надлежащим образом 
заполненного заявления Министерство в 
течение пяти рабочих дней осуществляет 
мероприятия по регистрации параметров 
доступа пользователя в риаС ЖкХ;

4)  документ, содержащий параметры до-
ступа пользователя в риаС ЖкХ, заверяет-
ся подписью уполномоченного представите-
ля Министерства и выдается руководителю 
или уполномоченному представителю оМС 
в закрытом конверте при предъявлении до-
кументов, удостоверяющих личность полу-
чателя доступа, или доверенности, удосто-
веряющей полномочия представителя.

5. Прекращение доступа пользователя к 
риаС ЖкХ. 

орган местного самоуправления в слу-
чае увольнения, перевода на другое место 
работы, истечения срока полномочий со-
трудника, либо по решению руководителя 

оМС направляет в адрес Министерства 
обращение о прекращении доступа к риаС 
ЖкХ соответствующего сотрудника. реги-
страция нового пользователя производится 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 на-
стоящего регламента.

Приложение
к регламенту информационного взаимодействия 

между Министерством энергетики и жКХ Свердловской области 
и муниципальным образованием город нижний Тагил

ФорМа
ЗАЯВЛеНИе

на регистрацию пользователя и предоставление параметров доступа 
в Региональную информационно-аналитическую систему управления ЖКХ

1 Полное и краткое наименование организации

2 реквизиты организации

3 Сайт, электронный адрес, 
контактные телефоны, факс

4 Сведения о руководителе
● должность, фамилия, имя, отчество;
● основание полномочий, дата и номер приказа 

о вступлении в должность;
● контактная информация (телефон, эл. адрес)

5 Сфера деятельности организации □ орган местного самоуправления
□ ресурсоснабжающая организация
□ Управляющая организация
□ расчетно-кассовый центр
□ организация, отвечающая 

за эксплуатацию объектов 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры

□ иное 
______________________________

6 адрес электронной почты для информирования 
о состоянии выполнения заявления

Прошу зарегистрировать в качестве пользователей риаСУ ЖкХ сотрудников:

№ 
п/п Должность ФИО

Контактная информация Права 
пользователя *

Примечание
Телефон

Адрес 
электронной 

почты
1 2 3 4

1
2
3
4

* Права пользователя (могут быть выбраны одновременно несколько вариантов для 
пользователя):

1. администратор системы оМС (только для органов местного самоуправления);
2. оператор ввода информации;
3. оператор данных;
4. аналитик.

Приложения: ______________________________

руководитель (уполномоченное лицо) 
__________________       _______________       _____________________
          (должность)                             (подпись)                       (расшифровка подписи)

М.П.
«___» ___________ 201___г.

Ф
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н
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о
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 (из архива).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
гЛАВы гОрОдА НИжНИй ТАгИЛ СВЕрдЛОВСкОй ОбЛАСТИ

ОТ 04.07.2014    № 79-Пг

О внесении изменений в Порядок представления сведений о расходах лицами, 
замещающими муниципальные должности на постоянной основе, 

и муниципальными служащими в городе нижний тагил свердловской области
в соответствии с Законом Свердловской области от 06.06.2014 № 46-оЗ «о внесе-

нии изменений в закон Свердловской области «о противодействии коорупции в Сверд-
ловской области», в целях приведения правовых актов города нижний тагил в соответ-
ствие с действующим законодательством руководствуясь пунктом 5 статьи 26 Устава 
города нижний тагил,

ПОстанОвлЯЮ:
1. внести в Порядок представления сведений о расходах лицами, замещающими му-

ниципальные должности на постоянной основе, и муниципальными служащими в городе 
нижний тагил Свердловской области, утвержденный постановлением главы города ниж-
ний тагил от 15.10.2013 № 116, изменения, изложив его в новой редакции (Приложение).

2. опубликовать данное постановление в газете «тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города нижний тагил.

с. К. нОсОв,
глава города.

ПрИЛОжЕНИЕ № 1  
к постановлению Главы города  от 04.07.2014  № 79-ПГ

ПОрЯдОК
представления сведений о расходах лицами, 
замещающими муниципальные должности 

на постоянной основе, и муниципальными служащими 
в городе нижний тагил свердловской области

1. настоящий Порядок устанавливает 
процедуру представления сведений о рас-
ходах лицами, замещающими муниципаль-
ные должности на постоянной основе (глава 
города нижний тагил, депутат нижнетагиль-
ской городской думы, председатель избира-
тельной комиссии города нижний тагил), и 
муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы в городе 
нижний тагил Свердловской области, вклю-
ченные в перечни должностей муниципальной 
службы, при назначении на которые гражда-
не и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, утвержденные муниципальными 
нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления города нижний та-
гил (далее – муниципальные служащие).

2. Сведения о расходах представляются 
ежегодно по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недви-
жимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий доход лица, 

указанного в пункте 1 настоящего Порядка, и 
его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за счет кото-
рых совершена сделка (далее – сведения о 
расходах).

3. Сведения, указанные в пункте 2 настоя-
щего Порядка, представляются по форме, ут-
вержденной нормативным правовым актом гу-
бернатора Свердловской области, до 1 апреля 
года, следующего за отчетным:

1)  главой города нижний тагил – губерна-
тору Свердловской области;

2)  лицами, замещающими на постоянной 
основе муниципальные должности депутатов 
нижнетагильской городской думы – в адми-
нистрацию горнозаводского управленческого 
округа.

4. Председатель избирательной комис-
сии города нижний тагил и муниципальные 
служащие, указанные в пункте 1 настоящего 
Порядка, представляют сведения, указанные 
в пункте 2 настоящего Порядка, по форме, 
утвержденной настоящим постановлением, 
не позднее 30 апреля года, следующего за от-
четным, в подразделения по вопросам муни-
ципальной службы и кадров лицу, ответствен-
ному за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений.

5. Муниципальные служащие аппарата ад-
министрации города и руководители органов 
администрации города, являющихся юридиче-
скими лицами, представляют сведения о рас-
ходах в отдел муниципальной службы адми-
нистрации города.

6. Муниципальные служащие, не указанные 
в пункте 5 настоящего Порядка, представляют 
сведения о расходах в подразделение по вопро-
сам муниципальной службы и кадров органа, в 
котором замещают должность муниципальной 
службы, лицу, ответственному за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений.

7. Сведения, представленные в соответ-
ствии с настоящим Порядком, относятся к 

информации ограниченного доступа. Если фе-
деральным законом такие сведения отнесены 
к сведениям, составляющим государственную 
тайну, они подлежат защите в соответствии с 
законодательством российской Федерации о 
государственной тайне.

8. не допускается использование сведений, 
представленных в соответствии с настоящим 
Порядком, для установления либо определе-
ния платежеспособности лица, представивше-
го такие сведения, а также платежеспособности 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, для сбора в прямой или косвенной форме 
пожертвований (взносов) в фонды обществен-
ных объединений, религиозных и иных органи-
заций либо в пользу физических лиц.

9. лица, виновные в разглашении сведе-
ний, представленных в соответствии с насто-
ящим Порядком, либо в использовании этих 
сведений в целях, не предусмотренных феде-
ральными законами, несут ответственность, 
установленную законодательством россий-
ской Федерации.

10. Представленные Председателем из-
бирательной комиссии города нижний тагил 
и муниципальными служащими, указанными в 
пункте 1 настоящего Порядка, сведения об ис-
точниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшеству-
ющих совершению сделки, размещаются в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» на официальном сайте города 
нижний тагил и предоставляются для опу-
бликования средствам массовой информа-
ции в порядке, определяемом нормативным 
правовым актом главы города нижний тагил, 
с соблюдением установленных законодатель-
ством российской Федерации требований о 
защите персональных данных.

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Шипицыной евгенией сергеевной (№ квалификационного аттестата 
66-12-575; 622001, г. нижний тагил, ул. красноармейская, д. 36, кабинет № 8; e-mail: mypbti@yandex.ru; 
тел. 8 (3435) 41-64-40) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: свердловская 
область, г. нижний тагил, ул. лесорубов – ул. Большевистская, выполняются кадастровые рабо-
ты по образованию земельного участка в кадастровом квартале 66:56:0204013.

 Заказчиком кадастровых работ является некоммерческая организация благотворительный фонд 
«независимость», представитель Мусихин андрей николаевич (адрес: 622913, Свердловская область, 
Пригородный район, д. реши, ул. Заречная, 28а, кв. 1; тел. 8-912-29-75-378).

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. нижний тагил, ул. красноармейская, д. 36, кабинет № 8; 18 августа 2014 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. нижний тагил, 
ул. красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межево-
го плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 4 августа по 17 августа 2014 г. по адресу: г. нижний тагил, ул. красноармейская, 
д. 36, кабинет № 8.

смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границы: Свердловская область, г. нижний тагил, ул. Большевистская, дом 18 
(к№ 66:56:0204013:21). 

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный 
участок. реклама

извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (идентификационный номер квалификационного ат-
тестата 66-11-366), 622001, г. нижний тагил, ул. Уральская, 2, тел. 8-912-620-14-73) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:56:0402008:91, расположенного по адресу: 
свердловская область, г. нижний тагил, пр. вагоностроителей, дом 31 (для эксплуатации мно-
гоквартирного жилого дома).

Площадь земельного участка: 2630 кв. м.
смежные земельные участки:  Свердловская область, г. нижний тагил, пр. вагоностроите-

лей, 33 (кадастровый номер земельного участка 66:56:0402008:92); Свердловская область, г. нижний 
тагил, пр. вагоностроителей, 35 (кадастровый номер земельного участка 66:56:0402008:94).

Заказчик кадастровых работ: собственники многоквартирного дома
собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся 11.08.2014 г., в 11.00, по адресу: г. нижний тагил, ул. Уральская, 2, кабинет 15.
 С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода 

объявления по адресу: г. нижний тагил, ул. Уральская, 2, кабинет 15.
 требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на мест-

ности и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектами межевых планов необходи-
мо направлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
622001, г. нижний тагил, ул. Уральская, 2, кабинет 15.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на 
соответствующие земельные участки. реклама

АдмИНИСТрАцИя гОрОдА НИжНИй ТАгИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 18.06.2014    № 1081-ПА

О предоставлении в.М.о рзаеву разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

и объекта капитального строительства, расположенного 
по адресу: свердловская область, город нижний тагил, 

улица совхозная, 134, под объект торговли
в соответствии с Земельным 

кодексом российской Федерации, 
градостроительным кодексом 
российской Федерации, решени-
ем нижнетагильской городской 
думы от 27.12.2012 № 61 «об 
утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского 
округа нижний тагил», на осно-
вании обращения рзаева ва-
гифа Муса оглы № 21-01/2119 
от 31.03.2014, заключения о ре-
зультатах публичных слушаний 
по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
и объекта капитального стро-
ительства, расположенного по 
адресу: Свердловская область, 

город нижний тагил, улица Со-
вхозная, 134, под объект торгов-
ли и рекомендаций комиссии по 
землепользованию и застройке 
города нижний тагил, руковод-
ствуясь Уставом города нижний 
тагил,

ПОстанОвлЯЮ:
1. Предоставить рзаеву ва-

гифу Муса оглы разрешение 
на условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка площадью 815 кв. ме-
тров с кадастровым номером 
66:56:0111015:157 и объекта ка-
питального строительства, рас-
положенного по адресу: Сверд-
ловская область, город нижний 

тагил, улица Совхозная, 134, для 
размещения объекта торговли.

2. рзаеву вагифу Муса оглы 
получить в управлении архитек-
туры и градостроительства ад-
министрации города:

– градостроительный план 
земельного участка для разме-
щения объекта торговли; 

– разрешение на строитель-
ство.

3. опубликовать данное по-
становление в газете «тагиль-
ский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города ниж-
ний тагил.

с. К. нОсОв,
глава города.
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