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2109

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.11.2016    № 3197-па

О подготовке и проведении этапов международных соревнований 
«Кубок мира FIS» по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин

Во исполнение распоряжения Губернатора Свердловской области от 17 августа 2016 
года № 231-РГ «О подготовке и проведении этапов международных соревнований «Ку-
бок мира FIS» по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин и женщин и междуна-
родных соревнований «Континентальный Кубок FIS» по лыжному двоеборью», руковод-
ствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года 
№ 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении официаль-
ных спортивных соревнований», Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  состав организационного комитета по подготовке и проведению этапов междуна-

родных соревнований «Кубок мира FIS» по прыжкам на лыжах с трамплина среди жен-
щин (Приложение № 1);

2)  План мероприятий по подготовке и проведению этапов международных соревно-
ваний «Кубок мира FIS» по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин (Приложение 
№ 2).

2. Начальнику отдела по взаимодействию с Административными органами Админи-
страции города О. В. Сараеву и директору ГАУ ДО СО СДЮСШОР «Аист» Я. И. Милень-
кому организовать взаимодействие с начальником межмуниципального управления 
МВД России «Нижнетагильское» И. А. Абдулкадыровым в решении вопросов обеспе-
чения общественного порядка и общественной безопасности при проведении этапов 
международных соревнований «Кубок мира FIS» по прыжкам на лыжах с трамплина 
среди женщин.

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

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

5. Срок контроля – 1 января 2017 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

приложЕниЕ № 1 
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 18.11.2016  № 3197-ПА

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке к проведению 
этапов международных соревнований «Кубок мира FIS» 

по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин

№
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения
Ответственные
за исполнение

1. Организовать проведение 
оперативных совещаний 
и организационных комитетов

По согласованию Суров В. Г.

2. Организовать подготовку 
спортивного сооружения 
к проведению соревнований

до 09.12.2016 Миленький Я. И.
(по согласованию)

3. Обеспечить информирование населения 
о проведении соревнований 
в средствах массовой информации

до 13.12.2016 Кобяк Г. И.

4. Обеспечить размещение 
социальной рекламы 
о проведении соревнований 
в средствах массовой информации

до 11.12.2016 Кобяк Г. И.

5. Обеспечить размещение 
социальной рекламы 
о проведении соревнований 
на билбордах

до 09.12.2016 Ленда А. Е.

6. Обеспечить сувенирную продукцию 
для участников соревнований

до 08.12.2016 Ленда А. Е.

7. Организовать места 
для парковок автотранспорта 
во время проведения соревнований 

09-11.12.2016 Юрченко В. П.

8. Разработать схемы
движения транспорта 
во время проведения соревнований

до 01.12.2016 Юрченко В. П.

9. Организовать расчистку 
и подсыпку дорог, прилегающих 
к трамплинному комплексу 

до 09.12.2016 Юрченко В. П.

10. Обеспечить работу 10 биотуалетов 
во время проведения соревнований

09-11.12.2016 Юрченко В. П.

11. Организовать контрольно-пропускной 
и внутриобъектовый режим 
во время проведения соревнований

09-11.12.2016 Миленький Я. И.
(по согласованию)

12. Провести организационную работу 
по участию жителей города 
в качестве зрителей 
во время проведения соревнований

до 09.12.2016 Мальцев Г. Г.
Парамонов Д. В.

Ревенко А. Ю.

13. Организовать торговое 
обслуживание для зрителей 
во время проведения соревнований

10-11.12.2016 Абдулкадырова Л. М.

14. Обеспечить подбор 
и обучение волонтеров

до 01.12.2016 Язовских Д. В.

15. Обеспечить доставку волонтеров 
до места проведения соревнований 
и обратно

09-11.12.2016 Язовских Д. В.

16. Обеспечить питание волонтеров 
во время проведения соревнований

09-11.12.2016 Язовских Д. В.

17. Обеспечить 6 букетов цветов 
для проведения церемонии 
награждения победителей 
и призеров соревнований

09-11.12.2016 Абдулкадырова Л. М.

18. Обеспечивать зрителям 
и участникам соревнований 
в случае необходимости 
оказание первой медицинской помощи 
и организовать оказание 
скорой медицинской помощи

09-11.12.2016 Миленький Я. И.
(по согласованию)

Малахов А. В.
(по согласованию)

19. Обеспечить проведение 
культурной программы для зрителей

12-13.12.2015 Язовских Д. В.
Юрчишина С. В.

Носов Сергей Константинович – Глава города Нижний Тагил, 
председатель организационного комитета

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

Члены организационного комитета:
Абдулкадыров Ибрагим Абабакарович – начальник Межмуниципального управления МВД 

России «Нижнетагильское» (по согласованию)
Абдулкадырова Людмила Магомедовна – начальник управления промышленной 

политики и развития предпринимательства 
Администрации города

Кобяк Галина Ивановна – начальник отдела по работе со СМИ 
и информационно-аналитической работе 
Администрации города

Ленда Андрей Евгеньевич – руководитель аппарата Администрации города
Мальцев Геннадий Геннадьевич – глава администрация Ленинского района
Малахов Анатолий Васильевич – начальник территориального отдела 

здравоохранения по Горнозаводскому 
управленческому округу Министерства 
здравоохранения Свердловской области 
(по согласованию)

Миленький Яков Исаакович – директор ГАУ ДО СО СДЮШОР «Аист» 
(по согласованию)

Парамонов Денис Владимирович – глава администрации Тагилстроевского района
Ревенко Александр Юрьевич – исполняющий обязанности главы 

администрация Дзержинского района
Сараев Олег Валентинович – начальник отдела по взаимодействию 

с административными органами 
Администрации города

Юрченко Владимир Прокопьевич – начальник Управления городским хозяйством 
Администрации города

Юрчишина Светлана Валерьевна – начальник Управления культуры 
Администрации города

Язовских Дмитрий Валерьевич – начальник Управления по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города

приложЕниЕ № 2 
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 18.11.2016  № 3197-ПА

ПЛАН мерОПрИЯТИй
по подготовке к проведению этапов 

международных соревнований «Кубок мира FIS» 
по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.11.2016    № 3163-па

Об утверждении методических рекомендаций по проведению оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Администрации города Нижний Тагил и проведению экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов 

Администрации города Нижний Тагил
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона-
ми Свердловской области от 14 июля 2014 года № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых ак-
тов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов», от 22 июля 
2016 года № 78-ОЗ «О внесении изменений в закон Свердловской области «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской об-
ласти и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе норматив-
ных правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых 
актов», постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 03.09.2015 № 2222-
ПА «Об определении уполномоченного органа Администрации города Нижний Тагил в 
сфере оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ад-
министрации города Нижний Тагил и экспертизы нормативных правовых актов Админи-
страции города Нижний Тагил», от 09.10.2015 № 2615-ПА «Об утверждении Порядков 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Администрации города Нижний Тагил и проведения экспертизы нормативных правовых 
актов Администрации города Нижний Тагил» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Администрации города Нижний Тагил от 30.11.2015 № 3100-ПА, от 17.10.2016 
№ 2863-ПА), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  Методические рекомендации по проведению оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Администрации города Нижний Тагил (Приложе-
ние № 1);

2)  Методические рекомендации по проведению экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов Администрации города Нижний Тагил (Приложение № 2).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил от 
24.12.2015 № 3388-ПА «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Администра-
ции города Нижний Тагил и проведению экспертизы муниципальных нормативных право-
вых актов Администрации 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 № 1 
УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Администрации города  от 15.11.2016  № 3163-ПА

меТОдИчеСКИе реКОмеНдАцИИ
по проведению оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов 
Администрации города Нижний Тагил

ГЛАВА 1.  Общие положения
1. Методические рекомендации по проведению оценки регулирующего воздействия (далее – 

ОРВ) проектов нормативных правовых актов Администрации города Нижний Тагил (далее – 
проектов НПА) и нормативных правовых актов (далее – НПА) Администрации города Нижний 
Тагил (далее – Методические рекомендации) разработаны с целью оказания методической 
помощи отраслевым (функциональным) и территориальным органам Администрации города 
Нижний Тагил по проведению процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муни-
ципальных НПА.

2. Процедура ОРВ заключается в анализе проблем и целей муниципального регулирования, 
выявлении и оценке альтернативных вариантов решения проблем, а также определении связан-
ных с ними выгод и издержек социальных групп (в том числе хозяйствующих субъектов, граждан 
(потребителей), муниципального образования в целом), подвергающихся воздействию регули-
рования, для выбора наиболее эффективного варианта регулирующего воздействия. 

Целью процедуры ОРВ является повышение качества муниципального регулирования, 
обеспечение возможности учета мнений заинтересованных представителей социальных 
групп (далее – социальные группы) и установление баланса интересов на стадии подготовки 
проекта нормативного правового акта посредством анализа предполагаемых последствий и 
эффектов введения муниципального регулирования и определения наилучшего с точки зре-
ния степени соответствия критериям целесообразности, эффективности, осуществимости 
и адекватности данного варианта муниципального регулирования на основе сопоставления 
выгод и издержек хозяйствующих субъектов, граждан (потребителей), муниципального об-
разования и общества в целом, а также оценка фактического воздействия действующего 
нормативного правового акта.

ГЛАВА 2.  Последовательность проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов

3. Оценка регулирующего воздействия проектов актов проводится с учетом степени регу-
лирующего воздействия Положений, содержащихся в подготовленном разработчиком проекте 
акта:

1)  высокая степень регулирующего воздействия – проект НПА содержит положения, уста-
навливающие ранее не предусмотренные законодательством и иными НПА обязанности, за-
преты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности или способствующие их установлению, а также положения, при-
водящие к возникновению ранее не предусмотренных законодательством и иными НПА рас-
ходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности;

2)  средняя степень регулирующего воздействия – проект НПА содержит положения, из-
меняющие ранее предусмотренные законодательством и иными НПА обязанности, запреты 
и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности или способствующие их установлению, а также положения, 
приводящие к увеличению ранее предусмотренных законодательством и иными НПА рас-
ходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности;

3)  низкая степень регулирующего воздействия – проект акта не содержит положений, пред-
усмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 3, однако подлежит оценке регулирующего воздействия 
в соответствии с Порядком об оценке регулирующего воздействия нормативных правовых 
актов Администрации города Нижний Тагил, утвержденном постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 09.10.2015 № 2615-ПА «Об утверждении Порядка проведения оцен-
ки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Администрации города 
Нижний Тагил и проведения экспертизы нормативных правовых актов Администрации города 
Нижний Тагил» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 30.11.2015 № 3100-ПА, от 17.10.2016 № 2863-ПА) (далее – ПАГ от 09.10.2015 № 2615-
ПА) по формальным признакам.

4. Процедура ОРВ должна основываться на следующих принципах:
– прозрачность – доступность информации о процедуре ОРВ на всех стадиях ее проведе-

ния; 
– публичность – обеспечение участия заинтересованных сторон в процессе разработки 

принимаемых решений и мониторинга принятых нормативных правовых актов;
– сбалансированность – обеспечение баланса интересов всех заинтересованных сторон в 

рамках проведения процедуры ОРВ;
– эффективность – обеспечение выбора оптимального варианта муниципального регули-

рования с точки зрения выгод и издержек социальных групп, включая хозяйствующие субъек-
ты, граждан (потребителей) и общество в целом; 

– экономичность – обеспечение надлежащего качества проведения процедуры ОРВ при 
условии минимально необходимых затрат на ее проведение.

5. Критерии отнесения проекта НПА и НПА Администрации города Нижний Тагил к кате-
гории НПА, подлежащих ОРВ, продолжительность и последовательность действий при ее 
проведении определены Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Администрации города Нижний Тагил и экспертизы норматив-
ных правовых актов Администрации города Нижний Тагил, утвержденном ПАГ от 09.10.2015 
№ 2615-ПА.

6. Уполномоченным органом при проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
НПА в соответствии с Постановлением Администрации города Нижний Тагил является экономи-
ческое управление Администрации города (далее – Уполномоченный орган).

Уполномоченный орган осуществляет:
1)  нормативное и методическое обеспечение проведения оценки регулирующего воздей-

ствия проектов НПА;
2)  экспертизу проведенной Разработчиком оценки регулирующего воздействия проектов 

НПА, по результатам которой подготавливает экспертное заключение о проведении оценки 
регулирующего воздействия;

3)  ведение реестров проведения оценки регулирующего воздействия проектов норматив-
ных правовых актов и проведения экспертизы нормативных правовых актов (Приложение № 1, 
2);

4)  подготовку не позднее 1 марта текущего года и размещение на официальном сайте горо-
да отчета о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов города Нижний Тагил и экспертизы нормативных правовых актов города Нижний Тагил 
(далее – ежегодный отчет).

В ежегодном отчете содержится информация о подготовленных в отчетном году заключениях 
об ОРВ проектов НПА города Нижний Тагил, информация об учете или о причинах отклонения 
в принятых проектах НПА города Нижний Тагил предложений, содержащихся в сводках пред-
ложений, поступивших от участников публичных консультаций по таким проектам нормативных 
правовых актов города Нижний Тагил, а также информация о подготовленных в отчетном году 
заключениях о результатах экспертизы НПА города Нижний Тагил.

7. Администрация города Нижний Тагил заключает соглашения о сотрудничестве при про-
ведении ОРВ с организациями, в компетенции которых находится экспертиза правоотноше-
ний в соответствующих сферах деятельности, саморегулирующими, общественными органи-
зациями и иными организациями, чья оценка может быть значима для принятия решения о 
разработке нормативного правового акта и/или выбора оптимальной степени регулирующего 
воздействия. 

Одним из основных критериев выбора общественных, научных и иных экспертных органи-
заций для участия в публичных консультациях может являться возможность представления 
ими позиций максимально возможного круга лиц, прямо или косвенно затрагиваемых обсужда-
емым проектом нормативного правового акта. 

Перечень организаций, с которыми Администрацией города Нижний Тагил заключены со-
глашения о проведении оценки регулирующего воздействия, публикуются экономическим 
управлением в соответствующем разделе Официального портала Нижний Тагил.

В случае нарушения организацией, с которой заключено соглашение о сотрудничестве при 
проведении оценки регулирующего воздействия, условий соглашения экономическое управле-
ние инициирует процесс его расторжения и исключает организацию из перечня, опубликован-
ного на Официальном портале.

ГЛАВА 3.  Процедура проведения оценки регулирующего воздействия                         
проекта нормативно правового акта

8. Проведение ОРВ проекта НПА производится его разработчиком – отраслевым (функци-
ональным) или территориальным органом Администрации города Нижний Тагил (далее – Раз-
работчик). 

Особое внимание следует уделить определению степени регулирующего воздействия про-
екта НПА, так как выявление в ходе публичных консультаций или экспертизы заключения об 
ОРВ в тексте проекта НПА положений более высокой степени регулирующего воздействия, 
чем та, что указана разработчиком, является основанием для вывода о несоблюдении раз-
работчиком порядка проведения ОРВ и выдачи уполномоченным органом отрицательного экс-
пертного заключения. 

9. ОРВ проекта НПА состоит из следующих процедур, состав и продолжительность которых 
связана со степенью регулирующего воздействия.

Этап/
продолжительность

Степень регулирующего воздействия
высокая средняя низкая

Подготовка и размещение 
уведомления о подготовке 
проекта НПА.
Информирование 
заинтересованных сторон 
о размещении уведомления

От 1 рабочего дня х х

Проведение публичного 
обсуждения уведомления

От 15 рабочих дней х х
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Принятие решения 
о разработке НПА 
с учетом результатов 
публичного обсуждения

От 1 рабочего дня, 
но не позднее 

30 рабочих дней 
со дня завершения 
срока публичного 

обсуждения

х х

Подготовка и размещение 
уведомления, проекта НПА 
и пояснительной записки 
к проекту НПА

От 1 рабочего дня х х

Проведение 
публичных консультаций

От 20 рабочих дней 
до 30 рабочих дней 
со дня размещения 

на официальном 
сайте документов

х х

Подготовка и размещение 
уведомления о разработке НПА, 
проекта НПА и пояснительной 
записки к проекту НПА.
Информирование 
заинтересованных сторон 
о размещении уведомления

х От 1 рабочего дня От 1 рабочего дня

Проведение 
публичных консультаций

х От 15 рабочих дней 
до 30 рабочих дней 
со дня размещения 

на официальном 
сайте документов

От 10 рабочих дней 
до 30 рабочих дней 
со дня размещения 

на официальном 
сайте документов

Рассмотрение и свод 
предложений, 
поступивших в результате 
публичных консультаций 
(с указанием сведений 
об их учете или отклонении) 
и размещение свода предложений 
и мотивированного решения 
о разработке/доработке/отказе 
в разработке проекта НПА

От 1 рабочего дня, 
но не более 

15 рабочих дней 
со дня завершения 

публичных 
консультаций по 

От 1 рабочего дня, 
но не более 

15 рабочих дней 
со дня завершения 

публичных 
консультаций по 

От 1 рабочего дня, 
но не более 

15 рабочих дней 
со дня завершения 

публичных 
консультаций по 

Доработка проекта НПА 
по результатам публичных 
консультаций

От 1 рабочего дня 
до 10 рабочих дней

От 1 рабочего дня 
до 10 рабочих дней

От 1 рабочего дня 
до 10 рабочих дней

Подготовка экспертного 
заключения об ОРВ, 
его размещение и направление 
в уполномоченный орган 
вместе с проектом НПА

Не позднее 
20 рабочих дней 
со дня окончания 

срока консультаций 
подписывается.

Направление в УО 
до 3 рабочих дней 
со дня подписания. 

Публикация 
до 5 рабочих дней 
со дня подписания

Не позднее 
20 рабочих дней 
со дня окончания 

срока консультаций 
подписывается.

Направление в УО 
до 3 рабочих дней 
со дня подписания. 

Публикация 
до 5 рабочих дней 
со дня подписания

Не позднее 20 
рабочих дней 

со дня окончания 
срока консультаций 

подписывается.
Направление в УО 
до 3 рабочих дней 
со дня подписания. 

Публикация 
до 5 рабочих дней 
со дня подписания

Проведение УО 
экспертизы ОРВ проекта НПА 
и подготовка заключения

15 рабочих дней 10 рабочих дней 10 рабочих дней

Проведение УО 
публичных консультаций

В течение срока 
подготовки 
заключения

В течение срока 
подготовки 
заключения

х

Размещение УО 
экспертного заключения об ОРВ

До 5 рабочих дней До 5 рабочих дней До 5 рабочих дней

10. При оценке необходимости разработки проекта НПА с высокой степенью регулирующе-
го воздействия, вводящего ранее не предусмотренные запреты, ограничения в сфере пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, возникновение ранее не предусмотренных 
законодательством видов расходов, рекомендуется до разработки проекта нормативного 
правового акта провести публичное обсуждение необходимости его разработки и основных 
характеристик путем размещения уведомления о подготовке проекта НПА (далее – уведомле-
ние) и проведением его публичного обсуждения. Разработчик уведомляет заинтересованные 
стороны – органы власти и организации, с которыми заключено соглашение о сотрудничестве 
при проведении ОРВ, к сфере деятельности которых относится сфера регулирования предпо-
лагаемого к разработке проекта НПА, путем направления им извещения о публикации уведом-
ления. Форма уведомления приведена в Приложении № 3. 

По результатам рассмотрения предложений, поступивших в связи с размещением уведом-
ления, разработчик может принять мотивированное решение об отказе в подготовке проек-
та НПА, разработка которого осуществлялась по его инициативе (то есть введение соответ-
ствующего регулирования не является обязательным для органа местного самоуправления). 
В случае принятия решения об отказе в подготовке проекта НПА разработчик размещает на 
официальном сайте города соответствующую информацию и извещает о принятом решении 
указанные выше органы и организации, которые ранее извещались о размещении уведомле-
ния. В случае принятия решения о разработке проекта НПА – разработчик формирует проект 
НПА, пояснительную записку к проекту НПА, новое уведомление и размещает на официаль-
ном сайте для проведения публичных консультаций.

11. В случае принятия решения о разработке проекта НПА со средней или низкой степе-
нью регулирующего воздействия или проекта НПА с высокой степенью регулирующего воз-
действия, обязанность разработки и принятия которого возложена на Администрацию города 
Нижний Тагил законодательными или иными нормативными правовыми актами, разработчик 
размещает на официальном сайте города подписанные руководителем разработчика: 

1)  уведомление о подготовке проекта нормативного правового акта, 
2)  пояснительную записку к проекту НПА, 
3)  проект НПА. 
Форма уведомления с обязательным составом сведений, содержащихся в нем, приведена 

в Приложении № 3. 
Примерная форма пояснительной записки с описанием ее обязательного содержания при-

ведена в Приложении № 4. 
12. Разработчик самостоятельно направляет уведомление организациям, из числа тех, с 

кем Администрацией города Нижний Тагил заключены соглашения о сотрудничестве при про-
ведении оценки регулирующего воздействия, к сфере деятельности которых относится сфе-
ра регулирования предполагаемого к разработке проекта НПА. Отсутствие у разработчика 
сведений о круге лиц, на которых будет распространено действие проекта акта, организаций, 
представляющих их интересы, и лиц, представляющих данные организации, либо неопреде-
ленность круга лиц, на которые предполагается распространять регулирование, не может рас-
сматриваться как основание для отсутствия необходимости извещения. Сведения о лицах, ко-
торым была направлена информация о размещении уведомления, включается разработчиком 
в соответствующий раздел заключения об ОРВ.

13. Ответственное лицо разработчика, чьи фамилия, имя, отчество, контактный телефон и 
адрес электронной почты указаны в уведомлении, в течение установленного срока проведения 
публичного обсуждения производит прием предложений и осуществляет консультирование за-
интересованных лиц по порядку направления предложений.

Разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие в установленный в уве-
домлении срок. 

14. По завершении срока проведения публичных консультаций Разработчик рассматривает 
и формирует сводку предложений, поступивших в результате публичных консультаций (с ука-
занием сведений об их учете или отклонении). Не позднее 15 рабочих дней с момента завер-

шения срока публичных консультаций Разработчик публикует на официальном сайте Сводку 
предложений и мотивированное решение о разработке, доработке или отказе от разработки 
проекта НПА по форме согласно Приложению № 5.

15. В случае если по результатам проведения публичных консультаций принято решение 
о подготовке проекта нормативного правового акта или о доработке проекта НПА, то Разра-
ботчик, после доработки проекта НПА, не позднее 20 рабочих дней со дня завершения срока 
публичных консультаций готовит заключение об оценке регулирующего воздействия в соответ-
ствии с Приложением № 6. Обязательным приложением к заключению об оценке регулирую-
щего воздействия является Сводка предложений, сформированная по результатам публичного 
обсуждения. 

Рекомендации по заполнению формы заключения об ОРВ (примерное содержание, тип 
вносимой информации) содержатся в соответствующих ячейках таблиц и выделены курсивом. 

Все таблицы обязательны к заполнению. Например, если введение регулирования, пред-
усмотренного проектом НПА, не требует дополнительных затрат из бюджета муниципального 
образования «город Нижний Тагил» и не предполагает каких-либо поступлений в бюджет, то в 
таблице «Оценка соответствующих расходов (доходов) бюджета муниципального образования 
«город Нижний Тагил» необходимо указать, что: новые или изменяемые функции, полномочия, 
обязанности или права и расходы (доходы) на их осуществление – отсутствуют, а количествен-
ная оценка расходов (доходов) бюджета составляет 0,00 тысяч рублей. 

Отсутствие указанных в форме сведений является основанием для возвращения заключе-
ния Разработчику на доработку.

Разработчик по своей инициативе может приложить к заключению об ОРВ дополнитель-
ные материалы, обосновывающие цели и способы регулирования, расчеты, подтверждающие 
количественные оценки, приведенные в заключении об ОРВ. Если расчеты произведены на 
основании данных, не опубликованных в открытых источниках, такие данные также должны 
быть приведены Разработчиком в приложении. 

16. Заключение об оценке регулирующего воздействия, сводку предложений поступивших 
в результате публичных консультаций, подписанные Разработчиком, и проект НПА направля-
ются в уполномоченный орган (экономическое управление) в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания заключения.

17. Разработчик размещает на официальном сайте Заключение об оценке регулирующего 
воздействия проекта НПА в течение 5 рабочих дней после его подписания.

ГЛАВА 4.  Подготовка экспертного заключения об оценке регулирующего воздействия 
проекта нормативно-правового акта

18. Уполномоченный орган формирует экспертное заключение об ОРВ проекта НПА (да-
лее – заключение) в течение 20 рабочих дней для проектов НПА с высокой степенью регулиру-
ющего воздействия и в течение 15 рабочих дней – для проектов НПА со средней и низкой степе-
нью регулирующего воздействия. Заключение подписывается руководителем уполномоченного 
органа, направляется разработчику в течение 3 рабочих дней со дня подписания и размещается 
на официальном сайте города в течение 5 рабочих дней со дня подписания.

19. Оценивая соблюдение сроков процедуры, ее полноту и качество подготовки заключения 
ОРВ, в том числе обоснованность определения разработчиком степени регулирующего воз-
действия уполномоченный орган готовит мотивированное положительное или отрицательное 
заключение. 

20. Проверка качества заключения ОРВ, состоит из оценки: полноты описания каждого из 
обязательных разделов заключения, качества применяемых аналитических инструментов; до-
стоверности информации (в части оценки достоверности используемой информации и нали-
чия ссылок на источники информации).

21. Уполномоченный орган вправе провести дополнительные публичные консультации по 
проектам НПА с высокой и средней степенью регулирующего воздействия с организациями, 
с которыми заключены соглашения о сотрудничестве при проведении ОРВ. Для проведения 
дополнительных консультаций уполномоченный органам направляет указанным организациям 
уведомления о проведении дополнительных консультаций с приложением документов, посту-
пивших на экспертизу, или указанием ссылки на размещенные разработчиком документы на 
официальном сайте. 

22. В случае невыполнения разработчиком необходимых действий, предусмотренных ут-
вержденным ПАГ от 09.10.2015 № 2615-ПА или настоящими методическими рекомендациями, 
уполномоченный орган возвращает документы разработчику для проведения соответствую-
щих процедур, начиная с невыполненной. 

23. Отрицательное экспертное заключение, основанное на мотивированном решении 
уполномоченного органа о недостаточности или чрезмерности регулирующего воздействия, 
выбранного разработчиком, является основанием для возвращения на начальный этап разра-
ботки проекта НПА с повторным прохождением процедуры ОРВ в полном объеме или отказа от 
разработки проекта НПА, если разработка такового была инициативой разработчика.

24. Выявление в ходе экспертизы заключения об ОРВ в тексте проекта НПА положений 
более высокой степени регулирующего воздействия, чем та, что указана разработчиком, яв-
ляется основанием для вывода о несоблюдении разработчиком порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия и выдачи уполномоченным органом отрицательного экспертного 
заключения.

ПрилОжение № 1
к Методическим рекомендациям по проведению оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Администрации города нижний Тагил

рееСТр ПрОВедеНИЯ ОцеНКИ реГУЛИрУЮЩеГО ВОЗдейСТВИЯ                          
ПрОеКТОВ НОрмАТИВНЫХ ПрАВОВЫХ АКТОВ

№ 
п/п

Наименование проекта 
нормативного 
правового акта

регулирующий 
орган

даты проведения 
публичных 

консультаций

дата согласования 
уполномоченным 

органом
1
…

ПрилОжение № 2
к Методическим рекомендациям по проведению оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Администрации города нижний Тагил

рееСТр ПрОВедеНИЯ ЭКСПерТИЗЫ НОрмАТИВНЫХ ПрАВОВЫХ АКТОВ

№ 
п/п

Наименование проекта 
нормативного 
правового акта

регулирующий 
орган

даты проведения 
публичных 

консультаций

дата согласования 
уполномоченным 

органом
1
…

ПрилОжение № 3
к Методическим рекомендациям по проведению оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Администрации города нижний Тагил

Форма 
УВедОмЛеНИе О ПОдГОТОВКе ПрОеКТА НПА

Администрация города Нижний Тагил уведомляет о проведении публичных консультаций в 
целях оценки регулирующего воздействия нормативного правового акта:

Наименование проекта 
нормативного правового акта 
(далее – НПА)

Вид и полное наименование проекта НПА
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Вид экономической 
деятельности.
Сфера регулирования, круг лиц, 
на который распространяется 
регулирование

Наименование вида экономической деятельности, 
сферы регулирования и/или круга лиц, 
на который распространяется регулирование

Основание для разработки Полное наименование и дата вступления в силу 
законодательного, нормативного правового акта 
Российской Федерации, Свердловской области 
(или отдельных их статей), в соответствии с которым 
разрабатывается муниципальный нормативный правовой акт 
или дается указание на инициативный порядок разработки

Описание проблемы Описание проблемы, на решение которой направлено 
регулирование; риски, связанные с текущей ситуацией; 
последствия не решения проблемы. 
Недостатки существующего регулирования

Цель регулирования Описание основной цели регулирования 
и предполагаемых результатов достижения цели

Планируемая дата 
вступления в силу.
Переходный период

Указывается планируемая дата вступления в силу, 
в том числе поэтапно (при наличии также указывается
срок переходного периода)

Планируемый период 
действия 

Указывается планируемый период действия НПА, 
либо отсутствие ограничения срока действия

Разработчик акта Наименование органа Администрации города Нижний Тагил, 
ответственного за разработку проекта НПА

Сроки проведения 
публичного обсуждения

Продолжительность публичного обсуждения в днях.
Дата начала и дата окончания приема предложений

Ответственное лицо

Адрес электронной почты 
ответственного лица 
для направления предложений
Контактный телефон 
ответственного лица

ФИО работника органа Администрации города Нижний Тагил, 
ответственного за публичное обсуждение проекта НПА
Адрес электронной почты для сбора предложений.

Номер контактного телефона ответственного лица 
в формате (3435)ХХ-ХХ-ХХ

Перечень прилагаемых к 
Уведомлению документов

1. Проект НПА
2. Пояснительная записка к проекту НПА
3. Иные поясняющие документы и материалы, которые 

разработчик проекта НПА считает необходимым приложить

Руководитель органа Администрации города      ____________________

ПрилОжение № 4
к Методическим рекомендациям по проведению оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Администрации города нижний Тагил

Примерная форма 
ПОЯСНИТеЛьНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Администрации города Нижний Тагил 
«____________________________»

(наименование проекта НПА)

Предлагаемый к обсуждению проект Постановления Администрации города Нижний Тагил 
(наименование проекта НПА) характеризуется (высокой/средней/низкой) степенью регулиру-
ющего воздействия по следующим признакам (обоснование отнесения проекта НПА к той 
или иной степени регулирующего воздействия).

В настоящее время сфера регулирования предлагаемого к разработке и принятию норма-
тивного правового акта (описание текущего состояния сферы регулирования, проблемы, на 
решение которой направлен проект НПА, негативного эффекта от проблемы в настоя-
щее время и прогноз негативного эффекта от ее не решения в будущем).

Полномочия Администрации города Нижний Тагил в регулируемой сфере определены 
(наименования законодательных и иных нормативных правовых актов, со ссылкой на кон-
кретные их части (статьи), в соответствии с которыми осуществляется муниципаль-
ное регулирование).

Разработка и принятие (наименование проекта НПА) направлен на решение проблемы 
следующим способом (описание и обоснование оптимальности выбранного способа регу-
лирования).

Предполагается, что муниципальное регулирование будет направлено на (или муниципаль-
ным регулированием будут затронуты) следующие группы субъектов предпринимательской 
(инвестиционной) деятельности, в части:

Группы субъектов 
предпринимательской 

(инвестиционной) 
деятельности, 
иные группы, 

включая ОмС и т. п.

численность,
чел./ед.

Вид и характеристика 
воздействия

дополнительные расходы/
снижение доходов,

тыс. руб.

наименование группы 1 Статистическая 
или экспертная 
количественная 
оценка группы 1

Новые (изменяемые) 
обязанности, 

запреты, ограничения 
для группы 1

Суммарная оценка расходов 
(недополученных доходов) 

группы 1 от введения нового 
регулирования 

В связи с принятием (наименование проекта НПА) возникают (изменяются) полномочия 
Администрации города Нижний Тагил, связанные с осуществлением следующих функций: 
(описание новых (изменяющихся) функций, прав, обязанностей Администрации города Ниж-
ний Тагил) следующими органами (наименование органов Администрации города Нижний 
Тагил). Данные изменения потребуют (указывается в случае необходимости: разработки 
новых НПА, изменения численности работников, исполняющих функции непосредственно 
связанные с предметом регулирования и т. п.) 

В результате принятия (наименование проекта НПА) ожидается (описание результата 
принятия НПА по следующим временным отрезкам: вступление в силу, в том числе по за-
вершению переходного периода, при наличии такового, через год после вступления в силу, 
по завершению срока действия, при наличии такового).

Реализация выбранного в (наименование проекта НПА) способа регулирования связана 
со следующими рисками: (описание возможных рисков, негативных последствий, как для 
групп субъектов предпринимательской инвестиционной деятельности, так и для органов 
местного самоуправления и населения муниципального образования). 

Предполагаемая дата вступления в силу (наименование проекта НПА) – (указывается 
точная дата в формате мм.гггг).

Переходный период (указывается при наличии, если переходный период предполагается 
по отдельным положениям и/или группам субъектов, то и указывается отдельно для каж-
дого) – с (мм.гггг) по (мм.гггг).

ПрилОжение № 5
к Методическим рекомендациям по проведению оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Администрации города нижний Тагил

СВОдКА ПредЛОжеНИй, ПОСТУПИВшИХ В рАмКАХ ПУбЛИчНЫХ КОНСУЛьТАцИй
(наименование проекта НПА)

Даты проведения публичных консультаций: с чч.мм.гггг по чч.мм.гггг 
Число экспертов, принявших участие в обсуждении: (число предложений, поступивших в 

установленные сроки)

№ Участник 
обсуждения

Вопрос 
для обсуждения

Позиция 
участника 

обсуждения

результат рассмотрения 
позиции разработчиком 

позиций участников 
обсуждения

Комментарии 
разработчика

По результатам проведенных публичных консультаций принято решение о необходимости 
(отказа от разработки, доработки проекта НПА с учетом замечаний, поступивших от…, 
разработки и согласования проекта НПА).

ПрилОжение № 6
к Методическим рекомендациям по проведению оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Администрации города нижний Тагил

ЗАКЛЮчеНИе
о проведении оценки регулирующего воздействия

Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта: с чч.мм.гггг по чч.мм.гггг 

1. Общая информация

Орган Администрации города Нижний Тагил (далее – разработчик):

Полное и краткое (при наличии) наименование органа Администрации города Нижний Тагил

Вид и наименование проекта нормативного правового акта (далее – проект НПА):

Проект постановления Администрации города Нижний Тагил (далее – наименование проекта)

Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования:

Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование; 
риски, связанные с текущей ситуацией; последствия не решения проблемы. 
Недостатки существующего регулирования

Основание для разработки проекта НПА:

Полное наименование и дата вступления в силу законодательного, нормативного 
правового акта Российской Федерации, Свердловской области (или отдельных их статей), 
в соответствии с которым разрабатывается муниципальный нормативный правовой акт 
или дается указание на инициативный порядок разработки

Краткое описание целей предлагаемого регулирования:

Описание основной целей регулирования и предполагаемых результатов достижения цели

Краткое описание предлагаемого способа регулирования:

Описание предлагаемого в проекте НПА способа, механизма регулирования, 
то есть как и каким способом будут достигаться заявленные цели

Контактная информация исполнителя разработчика:

ФИО:
Должность:
Контактный телефон:
Адрес электронной почты:

2. Степень регулирующего воздействия проекта НПА

Степень регулирующего воздействия проекта НПА:

высокая / средняя / низкая

Обоснование отнесения проекта НПА к определенной степени регулирующего воздействия:

Приводится обоснование выбранной степени с конкретизацией критериев 
п.16 Положения о проведении ОРВ, утвержденного ПАГ от
Для проектов НПА с высокой степенью регулирующего воздействия 
в обосновании приводятся формулировки конкретных положений НПА, содержащие 
ранее не предусмотренные законодательными и нормативными правовыми актами 
обязанности, запреты, ограничения, или способствуют их установлению, а также 
положения, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных расходов физических 
и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Для проектов НПА со средней степенью регулирующего воздействия
приводится краткое описание ранее предусмотренных законодательством 
и иными нормативными правовыми актами изменяемых проектом НПА обязанностей, 
запретов и ограничений для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности или способствующих их установлению со ссылкой 
на действующие нормативные правовые акты, а также положения, приводящие к увеличению 
ранее предусмотренных законодательством и иными нормативными правовыми актами 
расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности, и оценки текущего уровня расходов, 
связанных с данными обязанностями, запретами и ограничениями.
Для проектов НПА с низкой степенью регулирующего воздействия указывается, 
что проект НПА не содержит указанных выше положений

3. Описание проблемы, на решение которой направлен                                                
предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов,                            

возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 
условий и факторов ее существования:

Проблема должна быть сформулирована и описана максимально конкретно. 
По возможности проблема должна быть оценена количественно 
с использованием данных из официальных и (или) иных опубликованных источников

Негативные эффекты, возникающие в связи с их наличием проблемы:

Могут быть выявлены следующие негативные эффекты: 
– наличие недопустимого риска причинения вреда жизни или здоровью граждан,                          

имуществу физических и юридических лиц; 
– высокие издержки применения участниками отношений установленных процедур; 
– недостаток информации для рационального выбора и принятия решений                             

участниками отношений, возможность недобросовестного использования информации;
– прочие негативные эффекты: для экологии, безопасности, состояния конкуренции, 

инвестиционного климата, социального благополучия и т. п.
Разработчик указывает иные, важные с его точки зрения, негативные эффекты                                  
для общества в целом или отдельных групп участников отношений. Наличие таких   
негативных эффектов также должно быть подтверждено объективными данными

Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных 
на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы:

Разработчик определяет, идет ли речь о новой проблеме или проблема существует 
в течение длительного времени, но до настоящего момента не решалась 
или усилия по ее решению не привели к позитивным результатам. 
Если проблема существует в течение длительного времени, и предпринимались 
определенные меры, направленные на ее решение, то необходимо указать, какие именно меры 
и когда были предприняты, каковы были результаты и почему, по мнению разработчика, 
принятые меры явились или являются недостаточными и не привели к достижению цели. 
Также приводятся сведения о ресурсах, затраченных ранее на решение проблемы

Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства 
со стороны органа местного самоуправления:
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Следует дать прогноз развития проблемы и связанных с ней негативных эффектов 
без введения регулирования.
Указать причины невозможности устранения проблемы участниками 
соответствующих отношений самостоятельно без введения регулирования

Источники данных:

Указываются источники данных, использованных при анализе проблемы, 
на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 
оценке негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы

Иная информация о проблеме:

Дополнительные сведения о проблеме, на усмотрение разработчика.

4. Анализ опыта других муниципальных образований в сфере регулирования                             
и/или решении обозначенной проблемы

Анализ опыта в соответствующих сферах деятельности:

Приводится описание примеров регулирования в соответствующих сферах деятельности 
в других муниципальных образованиях (сопоставимых с Нижним Тагилом 
по основным социально-экономическим показателям) с указанием на экономические, 
правовые, географические и иные особенности, включая определение проблем, 
на решение которых было направлено регулирование, оценку расходов участников 
деятельности и бюджетов всех уровней, показатели, по которым оценивалась 
эффективность установления обязательных требований и результаты такой оценки

Источники данных

Указываются источники данных, использованных при анализе

5. цели предлагаемого регулирования и их соответствие, принципам правового 
регулирования, федеральным и областным нормативным правовым актам

Цели предлагаемого регулирования: Установленные сроки достижения 
целей предлагаемого регулирования:

Цель 1
(Формулировка цели должна соответствовать 
заявленным проблемам, на решение которых 
направлено предлагаемое регулирование, 
и содержанию предлагаемого проекта НПА. 
Цель должна быть количественно измерима.)

Дата (год) достижения цели 1 
…

Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам 
правового регулирования, федеральным и областным нормативным правовым актам

Приводится подтверждение соответствия целей из названных документов и проекта НПА

6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов                           
решения проблемы

Описание предлагаемого способа решения проблемы 
и преодоления связанных с ней негативных эффектов:

Следует четко описать, в чем именно состоит предлагаемый способ регулирования: 
на какие отношения и каких именно участников отношений распространяется регулирование, 
какие требования к участникам отношений, видам деятельности устанавливаются 
(изменяются или отменяются) предлагаемым проектом НПА, какие новые права (обязанности) 
возникают у участников отношений, каким образом они будут реализованы 
и какими механизмами соблюдение требований будет контролироваться

Описание иных способов решения проблемы 
(с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема):

Аналогично описанию предлагаемого способа

Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:

Приводится обоснование, почему из возможных способов решения проблемы 
был выбран именно предложенный, путем количественного сопоставления издержек 
и выгод различных способов решения проблемы или логически обоснованных 
сравнительных преимуществ выбранного способа. 
Более детальные обоснования предпочтительности выбранного способа требуются 
для положений, обладающих высокой степенью регулирующего воздействия. 
Необходимо обосновать, что нужный результат не может быть получен 
при регулирующем воздействии меньшей степени. 
Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:

Приводится дополнительная информация по усмотрению разработчика.

7. Основные группы субъектов предпринимательской                                                                         
и иной экономической деятельности, иные заинтересованные лица, 

включая органы государственной власти, интересы которых будут затронуты 
предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов

Группы субъектов 
предпринимательской 

(инвестиционной) 
деятельности, 
иные группы, 

включая ОМС и т. п.

Численность,
чел./ед.

Вид и характеристика 
воздействия Дополнительные расходы/

снижение доходов,
тыс. руб.

наименование 
группы 1

Статистическая 
или экспертная 
количественная 
оценка группы 1

Новые (изменяемые) 
обязанности, запреты, 

ограничения 
для группы 1

Суммарная оценка расходов 
(недополученных доходов) 

группы 1 от введения 
нового регулирования 

…
Источники данных:

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов Администрации                    
города Нижний Тагил или сведения об их изменении, а также порядок их реализации

Описание новых или изменения 
существующих функций, полномочий, 

обязанностей или прав

Порядок 
реализации

Оценка изменения трудозатрат 
и (или) потребностей в иных ресурсах

9. Оценка соответствующих расходов (доходов) бюджета                                      
муниципального образования город Нижний Тагил

Наименование новой 
или изменяемой функции, 

полномочия, 
обязанности или права

Описание видов расходов (доходов) 
бюджета муниципального образования 

«город Нижний Тагил»

Количественная оценка 
расходов (доходов) 
бюджета, тыс. руб.

Наименование новой 
или изменяемой функции, 

полномочия, 
обязанности или права

Отдельно указываются 
единовременные расходы (доходы) 
и периодические (годовые) расходы 

(доходы)

10. риски решения проблемы предложенным способом регулирования                                         
и риски негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности 

избранного способа достижения целей регулирования

Риски решения проблемы 
предложенным способом 

и риски негативных последствий

Оценки 
вероятности 
наступления 

рисков

Методы контроля 
эффективности избранного 

способа достижения 
целей регулирования

Степень 
контроля 
рисков,

%

В зависимости от сферы 
регулирования рассматриваются 

риски решения проблемы 
предложенным способом:
несоответствие способа 

и цели регулирования;
недостаточность 

механизма реализации 
для решения проблемы;

невозможность обеспечения 
достаточного контроля;

отсутствие необходимых 
ресурсов и кадров

Оценка 
каждого риска:

весьма вероятен, 
вероятен, 

маловероятен

Меры, направленные 
на снижение данного риска: 

организационно-
технические, 

методологические, 
информационные 

и иные мероприятия, 
мероприятия 

по мониторингу, 
иные меры

От 0 до 100%

В зависимости от сферы 
регулирования рассматриваются 

следующие риски 
негативных последствий:

для инвестиционного климата;
для развития малого и среднего

предпринимательства;
для состояния конкуренции;

для безопасности 
и качества продукции;

для состояния 
окружающей среды;
социальные риски

Оценка 
каждого риска:

весьма вероятен, 
вероятен, 

маловероятен

Меры, направленные 
на снижение данного риска: 

организационно-
технические, 

методологические, 
информационные 

и иные мероприятия, 
мероприятия 

по мониторингу, 
иные меры

От 0 до 100%

11. Предполагаемая дата вступления в силу проекта НПА, оценка необходимости 
установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу                                 
либо необходимость распространения предлагаемого регулирования                                                                                                                                   

на ранее возникшие отношения

Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: ДД.ММ.ГГГГ

Необходимость установления 
переходного периода 

и (или) отсрочки введения 
предлагаемого регулирования:

есть / нет срок
(если есть 

необходимость)

Количество дней 
с момента принятия проекта 
нормативного правового акта

Необходимость распространения 
предлагаемого регулирования 

на ранее возникшие отношения:

есть / нет срок
(если есть 

необходимость)

Количество дней 
с момента принятия проекта 
нормативного правового акта

Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в 
силу проекта НПА либо необходимости распространения предлагаемого регулирования на ранее 
возникшие отношения:

12. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования                                                                                                                  
организационно-технические, методологические,                                                           

информационные и иные мероприятия

Мероприятия, необходимые 
для достижения целей 

регулирования

Срок 
реализации 

мероприятий

Описание 
ожидаемого 
результата

Объем 
финансирования,

тыс. руб.

Источники 
финансирования

Мероприятие 1

…

Общий объем затрат 
на необходимые 
для достижения заявленных 
целей регулирования 
организационно-технические, 
методологические, 
информационные 
и иные мероприятия

13. Индикативные показатели и иные способы (методы) оценки                                   
достижения заявленных целей регулирования

Цель предлагаемого регулирования Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Целевое 
значение

Способ расчета 
показателя

Цель 1

…
Информация об иных способах (методах) оценки достижения заявленных целей регулирования:

Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления предложений                             
в связи с таким размещением, лицах, предоставивших предложения,                                            

и рассмотревших их подразделениях разработчика

Полный электронный адрес размещения уведомления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

указывается полная ссылка на уведомление

Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения 
в связи с размещением уведомления о подготовке проекта НПА:

начало: дд.мм.гггг;  окончание: дд.мм.гггг

Сведения о лицах, предоставивших предложения:

перечисление всех лиц, от которых поступили предложения 
в рамках публичного обсуждения уведомления

Иные сведения о размещении уведомления:

указывается при наличии дополнительных сведений в уведомлении

Сведения о проведении публичного обсуждения проекта НПА, сроках его проведения, 
лицах, извещенных о проведении публичных консультаций, а также о лицах, 
представивших предложения, и результатах их рассмотрения разработчиком

Полный электронный адрес размещения проекта НПА 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

указывается полная ссылка на уведомление

Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения 
в связи с проведением публичного обсуждения проекта НПА:
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начало: дд.мм.гггг;  окончание: дд.мм.гггг

Сведения о лицах, извещенных о проведении публичных консультаций:

перечисление всех лиц, которым были направлены уведомления 
о проведении публичных консультаций

Сведения о лицах, представивших предложения:

перечисление всех лиц, представивших предложения

Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта НПА:

указывается при наличии дополнительных сведений 

ПРИЛОжЕНИЕ. Сводка предложений с указанием сведений об их учете или причинах от-
клонения на … л. в 1 экз.

Руководитель органа 
Администрации города Нижний Тагил – 
разработчика проекта НПА
___________________ ______________      Дата:

         (инициалы, фамилия)        (подпись)  (дд.мм.гггг)

приложЕниЕ № 2 
УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Администрации города  от 15.11.2016  № 3163-ПА

меТОдИчеСКИе реКОмеНдАцИИ
по проведению экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов Администрации города Нижний Тагил
ГЛАВА 1.  Общие положения

1. Настоящие Методические рекомендации предназначены для применения уполномо-
ченным органом в сфере оценки регулирующего воздействия – экономическим управлением 
Администрации города Нижнего Тагила (далее – Уполномоченный орган), органом Админи-
страции города Нижний Тагил, являющимся разработчиком муниципального нормативного 
правового акта (далее – Разработчик), при проведении экспертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов.

2. Целью экспертизы муниципальных нормативных правовых актов является оценка дости-
жения заявленных целей регулирования, оценка фактических положительных и отрицатель-
ных последствий принятия нормативных правовых актов, а также выявление в них положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности.

ГЛАВА 2.  Последовательность проведения экспертизы нормативных правовых актов
3. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов проводится в соответствии с 

годовым планом проведения экспертизы НПА.
Форма плана проведения экспертизы НПА муниципального образования город Нижний Та-

гил указана в Приложении № 1 к настоящим Методическим рекомендациям.
4. Результаты экспертизы муниципальных НПА оформляются в виде заключения. Форма 

заключения о результатах экспертизы муниципального НПА указана в Приложении № 2 к на-
стоящим Методическим рекомендациям.

5. Экспертиза муниципальных НПА основывается на опубликованных в открытых источни-
ках данных, доступных иным заинтересованным лицам, официальной информации. В заклю-
чении о результатах экспертизы муниципального нормативного правового акта указываются 
источники полученных данных.

6. Уполномоченный орган и Разработчик должны стремиться к проведению количественной 
оценки последствий регулирования. Если последствия регулирования не могут быть оценены 
количественно, дается их качественная характеристика.

7. В целях обеспечения открытости процедуры экспертизы муниципальных НПА и повы-
шения качества регулирования к обсуждению должны привлекаться все заинтересованные 
группы участников, к компетенции которых относится исследуемая сфера общественных от-
ношений.

ГЛАВА 3.  Процедура подготовки проекта заключения о результатах экспертизы 
муниципального нормативного правового акта

8. Проект заключения о результатах экспертизы муниципального НПА должен содержать 
все сведения, предусмотренные формой, за исключением сведений о полученных в ходе пу-
бличных консультаций предложениях. После проведения публичных консультаций указанные 
сведения вносятся в соответствующие разделы проекта заключения о результатах экспертизы 
муниципального НПА.

9. В проекте заключения о результатах экспертизы муниципального НПА необходимо ука-
зание на источники использованных данных. Расчеты, произведенные для заполнения соот-
ветствующих полей, приводятся в приложении к проекту заключения о результатах экспертизы 
муниципального НПА.

10. Раздел 1 заключения о результатах экспертизы муниципального НПА «Общая инфор-
мация».

В данном разделе приводятся сведения об оцениваемом НПА. Если ранее в отношении 
проекта НПА проводилась ОРВ, то информация вносится в соответствующее поле.

11. Раздел 2 заключения о результатах экспертизы муниципального НПА «Основные груп-
пы субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, иные заинтересованные 
лица, включая органы местного самоуправления, интересы которых затрагиваются регулиро-
ванием, установленным нормативным правовым актом».

В данном разделе дается характеристика групп участников экономических (общественных) 
отношений, интересы которых затронуты НПА. К группам участников отношений могут быть 
отнесены: 

1)  субъекты предпринимательской (инвестиционной) деятельности либо группы таких 
субъектов (предприятия отдельных секторов экономики и организации социальной сферы; ор-
ганизации, ориентированные на экспорт или внутренний спрос; крупные, средние или малые 
предприятия, индивидуальные предприниматели и др.);

2)  органы власти, государственные и муниципальные организации, которые могут быть раз-
делены по уровню власти (федеральные, региональные, органы местного самоуправления), по 
ведомственной принадлежности, по исполняемым государственным (муниципальным) функци-
ям и предоставляемым государственным (муниципальным) услугам и другим основаниям;

3)  некоммерческие организации (в целом либо отдельные их группы);
4)  население (потребители) либо отдельные их группы, которые могут быть разделены по 

территории проживания, возрасту, уровню дохода, информационному обеспечению, образо-
вательному и культурному уровню, этническому происхождению, исповедуемой религии, за-
нятости и другим признакам.

По каждой группе приводится количественная оценка числа ее участников на момент про-
ведения экспертизы нормативного правового акта, а также данные об изменении числа участ-
ников с момента принятия НПА. Как минимум должны быть указаны направления изменений: 
выросло, снизилось, осталось неизменным. желательно привести количественную оценку из-
менений (на сколько выросло/снизилось число участников группы в абсолютных величинах и 
в процентном выражении в связи с введением регулирования).

12. Раздел 3 заключения о результатах экспертизы муниципального НПА «Оценка степени 
решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов за счет регулиро-
вания».

В данном разделе должно быть определено, насколько применение нормативного право-
вого акта позволило фактически решить проблемы и преодолеть негативные эффекты, для 
решения которых принимался нормативный правовой акт.

Формулировка проблемы и описание негативных эффектов, связанных с ее существовани-
ем, должно совпадать с описанием проблемы и эффектов, приведенных в заключении об ОРВ, 
если для проекта муниципального НПА она проводилась.

Если ОРВ по проекту муниципального НПА не проводилась, формулировка проблемы про-
водится на основании ведомственных сведений и экспертной оценки.

При проведении оценки степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с 
проблемой, необходимо стремиться к проведению количественной оценки. Если для проекта 
муниципального НПА проводилась ОРВ, то сопоставляется текущее состояние проблемы с со-
стоянием, описанным в момент проведения ОРВ. Если, по мнению Уполномоченного органа, в 
момент проведения ОРВ масштаб проблемы был оценен некорректно, это указывается в про-
екте заключения о результатах экспертизы муниципального НПА.

При выявлении причинно-следственной связи между текущим состоянием проблемы и ре-
гулированием, установленным оцениваемым НПА, можно опираться на данные исследова-
ний, мнения участников отношений (при этом необходимо учитывать, что имеется риск ошибки 
участников и/или преследования собственных групповых интересов), собственную экспертную 
оценку. Причинно-следственная связь между текущим состоянием проблемы и регулировани-
ем подлежит логическому обоснованию.

13. Раздел 4 заключения о результатах экспертизы муниципального нормативного право-
вого акта «Оценка бюджетных расходов и доходов, возникающих при муниципальном регули-
ровании».

В данном разделе указываются все функции, полномочия, обязанности и права органов 
местного самоуправления, которые реализуются во исполнение оцениваемого муниципаль-
ного НПА. Кратко описывается порядок реализации соответствующих функций, каким органом 
местного самоуправления они реализуются.

По каждой реализуемой функции приводятся данные о затратах, связанных с ее реали-
зацией. Виды единовременных и периодических расходов могут приводиться укрупненно в 
соответствии с направлениями расходования бюджетных средств (например, расходы на со-
держание дополнительной численности инспекторов, расходы на создание информационной 
системы мониторинга и т. д.).

При определении расходов используются фактические данные о расходах в разрезе выпол-
няемых функций. Если в системе учета расходы на выполнение конкретной функции отдельно 
не выделяются, они определяются как доля от общих затрат с обоснованием размера доли.

Данные о возможных поступлениях представляются в разрезе администраторов доходов и 
уровней бюджетов бюджетной системы. При оценке доходов учитываются:

1)  прямые дополнительные доходы бюджетов (например, связанные с повышением нало-
говых ставок, увеличением неналоговых доходов, платой за оказание услуг муниципальными 
организациями, осуществление разрешительных процедур, если их платность предусмотрена 
законодательством);

2)  косвенные дополнительные доходы бюджетов (например, связанные с изменением на-
логовой базы в разрезе налогов и т. д.);

3)  выпадающие доходы (например, связанные со снижением налоговых ставок, введением 
льгот и т. д.).

На основе оценки доходов и расходов по каждой функции формируется итоговая оценка 
расходов и доходов в расчете на год. Единовременные расходы и доходы делятся на количе-
ство лет действия регулирования с учетом индекса-дефлятора.

В данном разделе могут приводиться иные сведения о расходах и возможных поступлениях 
по уровням бюджетной системы.

14. Раздел 5 заключения о результатах экспертизы муниципального нормативного правово-
го акта «Оценка издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдения установленных нормативным правовым актом обя-
занностей или ограничений, а также выгод, возникающих в связи с регулированием».

В данном разделе указываются обязанности и ограничения, которые возлагаются на участ-
ников отношений нормативным правовым актом.

В отношении каждой обязанности (ограничения) указываются субъекты предприниматель-
ской (инвестиционной) деятельности или их группы, которые затронуты регулированием. При 
наличии возможности каждой группе дается количественная оценка. Возможно использование 
результатов исследований рынков, иных независимых исследований. При невозможности точ-
ной однозначной оценки количества субъектов предпринимательской (инвестиционной) дея-
тельности можно давать интервальные оценки, обосновывая методы их получения.

Для каждой группы участников отношений, прямо или косвенно затронутых регулировани-
ем, приводится оценка расходов, связанных с выполнением обязанности.

Расходы делятся на: 
1)  единовременные расходы – связанные с капитальными вложениями, разработкой ин-

формационных систем, разработкой внутренней нормативной документации, обучением и т.д.) 
приводятся с указанием времени их возникновения; 

2)  постоянные расходы, которые приводятся в расчете за год.
Для оценки расходов по группе участников отношений можно определить расходы типично-

го представителя группы и умножить на число участников группы. Для оценки расходов можно 
применять иные методы расчетов с соответствующим обоснованием.

В поле «Описание издержек, не поддающихся количественной оценке» дается описание 
издержек, для которых невозможно на основании имеющихся данных дать достоверную коли-
чественную оценку, но которые являются существенными.

В поле «Описание выгод субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
возникающих в связи с регулированием» дается количественное описание выгод различных 
групп, затронутых регулированием. В данном разделе можно дать оценку выгод типичного 
представителя группы. Как и расходы, выгоды могут быть разделены на единовременные и 
постоянные. Для тех выгод, которые не могут быть оценены количественно, дается их каче-
ственная характеристика.

В поле «Сопоставление данных об издержках и выгодах субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности» приводится количественное сопоставление выгод и издержек 
для всех групп, затронутых регулированием. При невозможности корректного количественного 
сопоставления выгод и издержек (наличия значимых не оцененных количественно выгод и/или 
издержек) приводится качественная оценка баланса выгод и издержек для каждой группы.

15. Раздел 6 заключения о результатах экспертизы муниципального нормативного правово-
го акта «Оценка положительных и отрицательных последствий регулирования».

В данном разделе приводится перечень учтенных и неучтенных на стадии ОРВ проекта 
муниципального НПА положительных и отрицательных последствий регулирования. Учиты-
ваются как последствия, связанные с преодолением негативных эффектов от существования 
проблем, так и иные последствия.

Целесообразно указать, какие последствия были учтены на стадии проведения ОРВ про-
екта муниципального НПА, а какие были выявлены впоследствии.

Для каждого последствия регулирования приводятся группы, для которых они являются 
значимыми. Описание групп должно совпадать с выделением групп в разделе 2 заключения о 
результатах экспертизы муниципального НПА. желательно приведение количественных оце-
нок как положительных, так и отрицательных последствий.

16. Раздел 7 заключения о результатах экспертизы муниципального нормативного право-
вого акта «Сведения о реализации методов контроля за достижением цели регулирования».

В данном разделе приводится характеристика методов контроля за достижением цели ре-
гулирования, необходимых мероприятий, дается описание результатов реализации методов 
контроля, дается оценка их эффективности, расходов на их осуществление.

17. Раздел 8 заключения о результатах экспертизы муниципального нормативного правово-
го акта «Оценка достижения заявленных целей регулирования».

В данном разделе указываются количественно измеримые показатели (индикаторы), кото-
рые характеризуют достижение целей регулирования. 

Показатели должны быть указаны по каждой цели. В случае проведения ОРВ проекта му-
ниципального НПА, показатели должны совпадать с показателями, указанными в заключении 
об ОРВ.

По каждому показателю указываются значения на момент введения регулирования, теку-
щее значение и значение, которое характеризует достижение цели.

18. Раздел 9 заключения о результатах экспертизы муниципального нормативного правово-
го акта «Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, об эффективности 
решения проблем и преодоления, связанных с ними негативных эффектов, а также о наличии 
в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение предприни-
мательской и инвестиционной деятельности».
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В данном разделе приводятся выводы о том, была ли путем принятого регулирования ре-
шена проблема, достигнуты цели регулирования и был ли выбранный путь решения проблемы 
наилучшим, выявлены ли в НПА положения, необоснованно затрудняющие ведение предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности.

19. Разделы 10 «Сведения о проведении публичных консультаций по проекту заключения о 
результатах экспертизы нормативного правового акта» и 11 «Предложения об отмене (измене-
нии) нормативного правового акта или его отдельных положений, иных мерах, направленных 
на решение проблемы и преодоление связанных с ней негативных эффектов» при подготовке 
проекта заключения о результатах экспертизы муниципального НПА не заполняются.

Данные разделы заполняются после проведения публичных консультаций по проекту за-
ключения о результатах экспертизы муниципального НПА.

ГЛАВА 4.  Проведение публичных консультаций по проекту заключения                                          
о результатах экспертизы муниципального нормативного правового акта

20. В целях проведения публичных консультаций по проекту заключения о результатах экс-
пертизы муниципального НПА (далее – публичные консультации) Уполномоченным органом 
на официальном сайте муниципального образования город Нижний Тагил, предназначенном 
для размещения информации об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов (далее – официальный сайт), раз-
мещается уведомление о проведении публичных консультаций, текст НПА в редакции, дей-
ствующей на момент размещения, и проект заключения о результатах экспертизы муниципаль-
ного НПА. Форма уведомления о проведении публичных консультаций по проекту заключения 
о результатах экспертизы муниципального НПА указана в Приложении № 3 к настоящим Ме-
тодическим рекомендациям.

21. Публичные консультации проводятся с целью:
1)  получения дополнительной информации о фактических результатах регулирования, 

группах лиц, затронутых регулированием, издержках и выгодах затронутых лиц;
2)  определения мнения заинтересованных лиц о необходимости отмены (изменения) муни-

ципального нормативного правового акта.
22. Срок проведения публичных консультаций не может составлять менее 10 и более 30 ра-

бочих дней. Датой начала публичных консультаций считается дата размещения Уполномочен-
ным органом проекта заключения о результатах экспертизы муниципального НПА на официаль-
ном сайте.

23. Кроме проведения публичных консультаций могут использоваться иные формы публич-
ных обсуждений муниципального НПА, в том числе круглые столы, совещания. Предложения, 
полученные в ходе таких публичных обсуждений, должны фиксироваться и включаться в свод-
ку предложений по результатам проведения публичных консультаций по проекту заключения о 
результатах экспертизы муниципального НПА.

24. Все полученные в течение срока проведения публичных консультаций предложения 
подлежат учету и включению в сводку предложений по результатам проведения публичных 
консультаций по проекту заключения о результатах экспертизы муниципального НПА.

Форма сводки предложений по результатам проведения публичных консультаций по про-
екту заключения о результатах экспертизы муниципального НПА указана в Приложении № 4 к 
настоящим Методическим рекомендациям.

25. По результатам публичных консультаций Уполномоченный орган дорабатывает проект 
заключения о результатах экспертизы муниципального НПА:

– составляет сводку предложений по результатам проведения публичных консультаций по 
проекту заключения о результатах экспертизы муниципального НПА;

– заполняет разделы 10 «Сведения о проведении публичных консультаций по проекту за-
ключения о результатах экспертизы нормативного правового акта» и 11 «Предложения об от-
мене (изменении) нормативного правового акта или его отдельных положений, иных мерах, 
направленных на решение проблемы и преодоление связанных с ней негативных эффектов» 
заключения о результатах экспертизы муниципального НПА.

26. В разделе 11 заключения о результатах экспертизы муниципального нормативного 
правового акта «Предложения об отмене (изменении) нормативного правового акта или его 
отдельных предложений, иных мерах, направленных на решение проблемы и преодоление 
связанных с ней негативных эффектов» приводятся предложения об отмене или изменении 
муниципального НПА или его отдельных положений, иных НПА, во исполнение которых был 
принят оцениваемый муниципальный НПА, другие предложения, направленные на достиже-
ние заявленных целей регулирования.

ПрилОжение № 1
к Методическим рекомендациям по проведению экспертизы

муниципальных нормативных правовых актов

ФОРМА
План проведения экспертизы нормативных правовых актов 

муниципального образования город Нижний Тагил
на ______ год

Реквизиты нормативного правового акта (вид, дата, номер, наименование, редакция).

Инициатор предложения

Основания включения нормативного правового акта в план

Разработчик нормативного правового акта

Планируемый срок проведения экспертизы нормативного правового акта

Срок проведения публичных консультаций по нормативному правовому акту

ПрилОжение № 2
к Методическим рекомендациям по проведению экспертизы

муниципальных нормативных правовых актов

ФОРМА
Заключение о результатах экспертизы муниципального нормативного правового акта 

1. ОбЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1. Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, наиме-
нование, редакция, источник публикации:
_______________________________________________________________________ (описание)

1.2. Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных положений:
_______________________________________________________________________________

(указать дату; если положения вводятся в действие в разное время, указывается положение и дата)

1.3. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта, распространения 
установленного им регулирования на ранее возникавшие отношения:
_______________________________________________________________________________

(описание)

1.4. Разработчик нормативного правового акта
_______________________________________________________________________________

(описание)

1.5. Сфера муниципального регулирования:
_______________________________________________________________________________

(описание)

1.6. Проведение ОРВ в отношении проекта нормативного правового акта:
1.6.1. Проводилось: да / нет
1.6.2. Степень регулирующего воздействия положений проекта нормативного правового акта: 
высокая/средняя/низкая

1.6.3. Сроки проведения публичных консультаций проекта нормативного правового акта: 
начало: «__» ___________ 20___ г.;
окончание: «__» ___________ 20___ г.

1.6.4. Разработчик проекта нормативного правового акта, проводивший ОРВ:
1.6.5. Полный электронный адрес размещения заключения об оценке регулирующего воздей-
ствия проекта нормативного правового акта:
1.6.6. Полный электронный адрес размещения экспертного заключения об оценке регулирую-
щего воздействия проекта нормативного правового акта:
1.7. Контактная информация исполнителя:

Ф.И.О.: _____________________________________________________________________
Должность: ___________________________________________________________________
Тел.: _______________________________________________________________________
Адрес электронной почты: _____________________________________________________

2. ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ СУбЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ, 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИНЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА, 

ВКЛЮЧАЯ ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ИНТЕРЕСЫ КОТОРЫХ ЗАТРАГИВАЮТСЯ 

РЕГУЛИРОВАНИЕМ, УСТАНОВЛЕННЫМ НОРМАТИВНЫМ ПРАВОВЫМ АКТОМ
2.1. Группа участников отношений:
2.2. Данные о количестве участников отношений в настоящее время:
2.3. Данные об изменении количества участников отношений в течение срока действия норма-
тивного правового акта:
2.4. Источники данных: ___________________________________________________________
    (описание)

3. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РЕШЕНИЯ ПРОбЛЕМЫ И ПРЕОДОЛЕНИЯ СВЯЗАННЫХ С НЕЙ 
НЕГАТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ ЗА СЧЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, установленное нор-
мативным правовым актом, и связанных с ней негативных эффектов: 
_______________________________________________________________________________

(описание)

3.2. Оценка степени решения проблемы и связанных с ней негативных эффектов:
_______________________________________________________________________________

(описание)

3.3. Описание взаимосвязи решения проблемы и преодоления негативных эффектов с регули-
рованием, установленным нормативным правовым актом: 
_______________________________________________________________________________

(описание)

3.4. Источники данных: ___________________________________________________________
    (описание)

4. ОЦЕНКА бЮДжЕТНЫХ РАСХОДОВ И ДОХОДОВ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ МУНИЦИПАЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ

4.1. Реализация функций, полномочий, обязанностей и прав 
4.2. Описание расходов и поступлений 
4.3. Количественная оценка расходов и поступлений
Наименование органа власти, осуществляющего функцию (предоставляющего услугу):
4.1.1. Описание функций

(Функция №) 
4.2.1. Расходы в год:

Вид расходов №: ______ 
4.2.2. Поступления в год:

Вид поступлений №: ______
4.4. Итого расходы по (функции №) в год: 
4.5. Итого поступления по (функции №) в год: 
4.6. Итого расходы в год, в том числе по уровням бюджетной системы: 

– федеральный бюджет 
– региональный бюджет 
– местный бюджет 
– внебюджетные фонды

4.7. Итого поступления в год, в том числе по уровням бюджетной системы: 
– федеральный бюджет 
– региональный бюджет 
– местный бюджет 
– внебюджетные фонды 

4.8. Иные сведения о расходах и поступлениях
_______________________________________________________________________________

(описание)

4.9. Источники данных: ___________________________________________________________
    (описание)

5. ОЦЕНКА ИЗДЕРжЕК СУбЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ                                                            
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЫХ С НЕОбХОДИМОСТЬЮ 

СОбЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВНЫМ ПРАВОВЫМ АКТОМ ОбЯЗАННОСТЕЙ 
ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЙ, А ТАКжЕ ВЫГОД, ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ

5.1. Установленная обязанность или ограничение 
5.2. Группа субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
5.3. Описание расходов
5.4. Количественная оценка расходов

(Обязанность или ограничение №) (Группа участников отношений №)
1. Единовременные расходы (указать время возникновения):

Вид расходов 1
Вид расходов №

1. Постоянные расходы (в год):
Вид расходов 1
Вид расходов №

5.5. Итого совокупные единовременные расходы: 
5.6. Итого совокупные постоянные расходы (в год): 
5.7. Описание издержек, не поддающихся количественной оценке:
_______________________________________________________________________________

(описание)
5.8. Описание выгод субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, воз-
никающих в связи с регулированием:
_______________________________________________________________________________

(описание)
5.8. Сопоставление данных об издержках и выгодах субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности:
_______________________________________________________________________________

(описание)

5.9. Источники данных: ___________________________________________________________
    (описание)
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6. ОЦЕНКА ПОЛОжИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ
6.1. Описание отрицательных последствий регулирования в разрезе групп участников отношений
6.2. Количественная оценка
6.3. Описание положительных последствий регулирования в разрезе групп участников отноше-
ний 
6.4. Количественная оценка
6.5. Иные последствия регулирования: ______________________________________________
                    (описание)

6.6. Источники данных: ___________________________________________________________
    (описание)

7. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ                                                                            
ЗА ДОСТИжЕНИЕМ ЦЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ

7.1. Характеристика методов контроля за достижением цели регулирования
7.2. Описание результатов реализации методов контроля за достижением цели регулирования
7.3. Оценка расходов на осуществление контроля

8. ОЦЕНКА ДОСТИжЕНИЯ ЗАЯВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ
8.1. Цель регулирования
8.2. Показатели (индикаторы) достижения целей регулирования
8.3. Расчет (способ расчета) показателя (индикатора) 
8.4. Значение показателя (индикатора) до введения регулирования
8.5. Плановое значение показателя (индикатора) в связи с введением регулирования
8.6. Текущее значение показателя (индикатора) в связи с введением регулирования

Цель 1 
Индикатор 1.1    
Индикатор 1.№    
Цель №
Индикатор №.1    
Индикатор №.№    

9. ВЫВОДЫ О ДОСТИжЕНИИ ЗАЯВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ ЗА СЧЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ, 
Об ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЯ ПРОбЛЕМ И ПРЕОДОЛЕНИЯ, 

СВЯЗАННЫХ С НИМИ НЕГАТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ, А ТАКжЕ О НАЛИЧИИ                              
В НОРМАТИВНОМ ПРАВОВОМ АКТЕ ПОЛОжЕНИЙ, НЕОбОСНОВАННО ЗАТРУДНЯЮЩИХ 

ВЕДЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1. Выводы о достижении целей регулирования:
_______________________________________________________________________________

(описание)

9.2. Выводы об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними негатив-
ных эффектов:
_______________________________________________________________________________

(описание)

9.3. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняю-
щих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности:
_______________________________________________________________________________

(описание)

9.4. Иные выводы о фактическом воздействии регулирования:
_______________________________________________________________________________

(описание)

10. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ПРОЕКТУ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

10.1. Срок проведения публичных консультаций:
начало: «___» ___________ 20___ г.;
окончание: «___» ___________ 20___ г.

10.2. Иные сведения о проведении публичных консультаций:
_______________________________________________________________________________

(описание)

10.3. Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта и заключения о 
результатах проведения экспертизы на официальном сайте: 
_______________________________________________________________________________

(описание)

11. ПРЕДЛОжЕНИЯ Об ОТМЕНЕ (ИЗМЕНЕНИИ) НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 
ИЛИ ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОжЕНИЙ, ИНЫХ МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ 

ПРОбЛЕМЫ И ПРЕОДОЛЕНИЕ СВЯЗАННЫХ С НЕЙ НЕГАТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ
11.1. Содержание предложения
11.2. Цель предложения 
11.3. Реквизиты нормативного правового акта, требующего внесения изменений 
ПРИЛОжЕНИЕ 1. Сводка предложений по результатам проведения публичных консультаций 
по проекту заключения о результатах экспертизы
_______________________________________________________________________________

 (наименование и реквизиты нормативного правового акта)

Заместитель главы Администрации города:
___________________   ____________  ____________________________

    (дата)         (подпись)           (Ф.И.О.)

ПрилОжение № 3
к Методическим рекомендациям по проведению экспертизы

муниципальных нормативных правовых актов

ФОРМА 
УВедОмЛеНИе 

о проведении публичных консультаций по проекту заключения                                                    
о результатах экспертизы муниципального нормативного правового акта

Реквизиты нормативного правового акта (вид, дата, номер, наименование, редакция)

Срок проведения публичных консультаций по проекту заключения 
о результатах экспертизы нормативного правового акта 

Способ направления участниками публичных консультаций 
мнений и предложений

ПрилОжение № 4
к Методическим рекомендациям по проведению экспертизы

муниципальных нормативных правовых актов

ФОРМА 
СВОдКИ ПредЛОжеНИй 

по результатам проведения публичных консультаций по проекту заключения                             
о результатах экспертизы муниципального нормативного правового акта 

________________________________________________________________
(наименование и реквизиты нормативного правового акта)

№ Наименование организации
Содержание 
полученного 
предложения

Сведения об учете/
причинах отклонения 

полученного предложения

1
2
3
4
5
6
... Иные организации (субъекты отношений)

Общее число участников публичных консультаций:  ______, в том числе:
общее число учтенных предложений:   ______;
общее число учтенных частично предложений:  ______;
общее число отклоненных предложений:   ______.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 21.11.2016    № 3213-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 09.08.2016 № 2278-ПА «Об утверждении Примерного положения 

об оплате труда работников муниципальных учреждений, находящихся 
в ведении и подведомственных управлению социальных программ 

и семейной политики Администрации города Нижний Тагил»
В целях совершенствования оплаты 

труда руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных уч-
реждений, находящихся в ведении и подве-
домственных управлению социальных про-
грамм и семейной политики Администрации 
города Нижний Тагил, в соответствии с ча-
стью 2 статьи 145 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администра-

ции города Нижний Тагил от 09.08.2016 
№ 2278-ПА «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений, находящихся в 
ведении и подведомственных управлению 
социальных программ и семейной политики 
Администрации города Нижний Тагил» сле-
дующие изменения: 

1)  пункт 2 дополнить словами «и иной 
приносящей доход деятельности»;

2)  в Приложении «Примерное положение 
об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, находящихся в ведении и под-

ведомственных управлению социальных 
программ и семейной политики Администра-
ции города Нижний Тагил» пункт 4 Главы 4 
«Условия оплаты труда руководителя учреж-
дения, его заместителей и главного бухгалте-
ра» изложить в следующей редакции:

«4. Управление разрабатывает и утверж-
дает систему критериев для дифферен-
цированного установления предельного 
уровня соотношения среднемесячной зара-
ботной платы руководителей учреждений, 
их заместителей, главных бухгалтеров, 
формируемой за счет всех источников фи-
нансирования и рассчитываемой за кален-
дарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников таких учреждений (без 
учета заработной платы соответствующего 
руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера). Предельный уровень соот-
ношения для руководителей учреждений 
устанавливается в пределах от 1 до 5, для 
заместителей и главных бухгалтеров – в 
пределах от 1 до 4.

Соотношение среднемесячной заработ-
ной платы руководителей учреждений, их 
заместителей, главных бухгалтеров и сред-

немесячной заработной платы работников 
учреждений рассчитывается за календар-
ный год. Определение размера среднеме-
сячной заработной платы осуществляется 
в соответствии с методикой, используемой 
при определении среднемесячной заработ-
ной платы работников для целей статисти-
ческого наблюдения, утвержденной феде-
ральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере офици-
ального статистического учета.».

2. Предельные уровни соотношения 
среднемесячной заработной платы руко-
водителей муниципальных учреждений, их 
заместителей, главных бухгалтеров и сред-
немесячной заработной платы работников 
таких учреждений применяются с 1 января 
2017 года.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ИНФОрмАцИОННОе 
СООбЩеНИе

о результатах аукциона, 
проведенного 

21.11.2016 г., в 10.30
ЛОТ № 1. Земельный участок 

для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель – 
земли населенных пунктов. Када-
стровый номер – 66:56:0601008:2125. 
Местоположение: область Свердлов-
ская, город Нижний Тагил, улица Ва-
сильковая, 38. Площадь земельного 
участка 1632 кв. метров. Границы 
участка: координаты Х – 504924,20; 
504897,38; 504899,56; 504916,47; 
504937,30; 504937,08; 504911,63; 
координаты Y – 1494834,91; 
1494842,76; 1494851,99; 1494904,87; 
1494898,33; 1494897,27; 1494889,74. 
Разрешенное использование зе-
мельного участка – для индивиду-
ального жилищного строительства. 
Срок аренды земельного участка – 
20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 285 300 
(двести восемьдесят пять тысяч три-
ста) рублей. «Шаг аукциона» – 8 500 
(восемь тысяч пятьсот) рублей. Раз-
мер задатка – 57 000 (пятьдесят 
семь тысяч) рублей.

На основании заключений членов 
комиссии и в соответствии с действу-
ющим законодательством принято 
решение: признать аукцион состояв-
шимся. Победителем аукциона при-
знается Пестриков Александр Вале-
рьевич. Ежегодный размер арендной 
платы за земельный участок состав-
ляет 548 800 (пятьсот сорок восемь 
тысяч восемьсот) рублей.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 21.11.2016    № 3214-па

О подготовке и проведении III этапа ХII Всероссийского конкурса «мастер педагогического 
труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы» в городе Нижний Тагил (Уральский Федеральный округ)
На основании Положения о проведении XII Всероссийского конкурса «Мастер педагоги-

ческого труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  состав организационного комитета по подготовке и проведению III этапа ХII Все-

российского конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» в городе Нижний Тагил (Уральский 
Федеральный округ) (Приложение № 1);

2)  План мероприятий по подготовке и проведению III этапа ХII Всероссийского конкурса 
«Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы» в городе Нижний Тагил (Уральский Федеральный округ) 
(Приложение № 2).

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

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

Срок контроля – 15 января 2017 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

приложЕниЕ № 1 
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 21.11.2016  № 3214-ПА

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке к проведению 

III этапа ХII Всероссийского конкурса 
«мастер педагогического труда по учебным и внеучебным 

формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» 
в городе Нижний Тагил (Уральский Федеральный округ)

№
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные

за исполнение

1. Организовать проведение 
оперативных совещаний 
и организационных комитетов

По согласованию Суров В. Г.

2. Организовать подготовку площадок 
с необходимым инвентарем 
для проведения конкурса 
(ДОУ №15, СОШ № 81, 
Политехническая гимназия, 
ФОК «Президентский»)

до 30.11.2016 Юрлов И. Е.
Язовских Д. В.

3. Обеспечить информирование населения 
о проведении мероприятия в средствах 
массовой информации 
и официальном сайте города

с 21.11 по 04.12.2016 Кобяк Г. И.

4. Освящение в средствах 
массовой информации о ходе конкурса 

до 01-04.11.2016 Кобяк Г. И.

5. Обеспечить сувенирную продукцию 
для участников соревнований

до 25.11.2016 Ленда А. Е.

6. Обеспечить размещение 
социальной рекламы о проведении 
мероприятия на светодиодных экранах

с 25.11 по 04.12.2016 Ленда А. Е.

7. Разработать схемы движения транспорта 
во время проведения конкурса

до 20.11.2016 Касаткина Г. М. 
Язовских Д. В.

8. Организовать участие работников 
подведомственных учреждений 
во всех номинациях конкурса

до 21.11.2016 Юрлов И. Е.
Язовских Д. В. 

9. Провести организационную работу 
по участию работников 
подведомственных учреждений 
в качестве зрителей 
во время проведения конкурса

до 25.11.2016 Юрлов И. Е.
Язовских Д. В. 

10. Организовать и провести 
торжественное открытие конкурса

01.12.2016 Язовских Д. В.

11. Организовать питание 
участников конкурса

01-04.12.2016 Абдулкадырова Л. М.

12. Обеспечить медицинское 
сопровождение на площадках 
во время проведения мероприятия

02-03.12.2016 Язовских Д. В.
Юрлов И. Е.

Мигунова Л. А. 

13. Организовать экскурсии по городу 
для участников конкурса 
и посещение музейных комплексов

03-04.12.2015 Геворгян К. М. 
Юрчишина С. В.

14. Согласовать с Межмуниципальным 
управлением МВД России 
«Нижнетагильское» особенности 
обеспечения правопорядка 
при проведении мероприятий

до 21.11.2016 Сараев О. В.

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

Язовских Дмитрий Валерьевич – начальник Управления по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города, заместитель 
председателя организационного комитета

Члены организационного комитета:
Абдулкадырова Людмила Магомедовна – начальник управления промышленной политики 

и развития предпринимательства 
Администрации города

Геворгян Каринэ Манвеловна – начальник управления по разработке 
и контролю за реализацией инвестиционных 
проектов Администрации города

Кобяк Галина Ивановна – начальник отдела по работе со СМИ 
и информационно-аналитической работе 
Администрации города

Ленда Андрей Евгеньевич – руководитель аппарата Администрации города
Мигунова Лия Анатольевна – начальник управления социальных программ 

и семейной политики Администрации города
Сараев Олег Валентинович – начальник отдела по взаимодействию 

с административными органами 
Администрации города

Юрлов Игорь Евгеньевич – начальник управления образования 
Администрации города

Юрчишина Светлана Валерьевна – начальник Управления культуры 
Администрации города

приложЕниЕ № 2 
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 21.11.2016  № 3214-ПА

ПЛАН мерОПрИЯТИй
по подготовке к проведению III этапа ХII Всероссийского конкурса 

«мастер педагогического труда по учебным и внеучебным 
формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» 

в городе Нижний Тагил (Уральский Федеральный округ)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 21.11.2016    № 3215-па

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в районе размещения 
производственных объектов по улице максима Горького, 1 в Ленинском районе города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении По-
рядка подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления го-
родского округа Нижний Тагил», на основании Генерально-
го плана городского округа Нижний Тагил применительно 
к населенному пункту город Нижний Тагил, утвержденного 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 25.11.2010 
№ 67 (в редакции Решения Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 32), Правил землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденных 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 
№ 17, от 27.10.2016 № 55), рассмотрев обращение М. С. 
Абдуллаева от 08.11.2016 № 21-01/8270, руководствуясь 
статьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить М. С. Абдуллаеву подготовку проекта пла-

нировки и проекта межевания территории в районе раз-
мещения производственных объектов по улице Максима 
Горького, 1 в Ленинском районе города Нижний Тагил (да-
лее – проект планировки).

2. М. С. Абдуллаеву:
1)  получить в Управлении архитектуры и градострои-

тельства Администрации города техническое задание на 
разработку проекта планировки;

2)  в срок до 1 декабря 2017 года представить в Управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации 
города проект планировки, подготовленный в соответствии 
с техническим заданием.

3. Управлению архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города обеспечить прием предложений от физи-
ческих и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и 

содержании проекта со дня опубликования данного поста-
новления до 20 декабря 2016 года. Предложения принима-
ются по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города, кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 
до 17.30 час.

4. Пункты 1 и 2 настоящего постановления действуют до 
1 декабря 2017 года.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

6. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города К. Я. Никкеля. 

Срок контроля – 15 января 2018 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.
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Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие госу-
дарственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требова-
ниям для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, ука-
занных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

Требования к кандидатам: 
– высшее образование и стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы 

по специальности, направлению подготовки не менее четырех лет либо стаж муниципальной 
службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее одного года 
(для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня 
выдачи диплома).

Условия прохождения муниципальной службы, ограничения и запреты, связанные с муни-
ципальной службой, определены Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации».

для участия в конкурсе гражданам необходимо представить следующие документы:
1)  личное заявление;
2)  собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена Пра-

вительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
3)  копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъяв-

ляется лично по прибытии на конкурс);
4)  документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалифи-

кацию и стаж работы:
– копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-

ность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту ра-
боты (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

– копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина ко-
пии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания;

5)  копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключе-
нием случаев, когда трудовой договор заключается впервые;

6)  копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по ме-
сту жительства на территории Российской Федерации;

7)  копию документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

8)  заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу или ее прохождению;

9)  сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную служ-
бу, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей – в виде справок по форме, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 № 460;

10)  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования.

Копии документов должны быть заверены нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы).

Муниципальный служащий города Нижний Тагил, изъявивший желание участвовать в конкур-
се, направляет заявление на имя представителя нанимателя. Кадровая служба органа местно-
го самоуправления, в котором муниципальный служащий замещает должность муниципальной 
службы, обеспечивает ему получение документов, необходимых для участия в конкурсе.

Документы представляются претендентом в течение 21 дня со дня объявления об их при-
еме в Конкурсную комиссию Администрации города по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 
д. 1а, каб. № 517, 527, отдел муниципальной службы Администрации города, с понедельника 
по четверг с 9.30 до 12.00 и с 14.00 до 17.30 час., пятница с 9.30 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 час. 
Последний день представления документов 13 декабря 2016 года.

Конкурс проводится в два этапа. Рассмотрение поступивших документов по итогам 1-го эта-
па 14 декабря 2016 года, в 9.00, в каб. № 517 Администрации города.

Кандидатам, допущенным к участию во втором этапе конкурса, направляются сообщения 
(письма) о дате, месте и времени его проведения.

Информация о конкурсе, документах, подлежащих представлению в Конкурсную комиссию, 
размещена 

– на официальном сайте города Нижний Тагил: www.ntagil.org, нижнийтагил.рф;
– на федеральном портале управленческих кадров: http://gossluzhba.gov.ru 
Контактные телефоны отдела муниципальной службы Администрации города: (3435) 47-10-28, 

41-21-65, адрес электронной почты: kadr@ntagil.org

Администрация города Нижний Тагил ОбЪЯВЛЯеТ КОНКУрС
на замещение вакантной должности муниципальной службы:

заместителя начальника управления культуры Администрации города нижний Тагил

Заполняется внешним конкурсантом

Главе города Нижний Тагил С. К. Носову
от гр. _____________________________

        (фамилия, имя, отчество)

проживающего(ей) по адресу: ________
 _________________________________
(почтовый индекс, полный адрес, телефон)

ЗАЯВЛеНИе 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муници-

пальной службы _________________________________________________________________ 
     (полное название должности)

_______________________________________________________________________________
(наименование подразделения)

С проектом трудового договора, ограничениями и запретами, связанными с прохождением 
муниципальной службы ознакомлен(а), также предупрежден(а) о возможности проверки пред-
ставленных на конкурс документов.

С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(а).
К заявлению прилагаю:

1. анкета с фотографией лист.
2. копия паспорта лист.
3. копия трудовой книжки лист.
4. копии документов об образовании лист.
5. медицинское заключение (справки) лист.
6. другие документы:

Достоверность и полноту сведений, указанных в прилагаемых документах, подтверждаю.
Даю своё согласие на обработку и использование представленных мною персональных 

данных в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-
вания (сети Интернет) персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место 
работы и замещаемая должность. В случае изменения персональных данных обязуюсь об 
этом проинформировать.

Срок действия моего согласия считать с момента подачи данного заявления. 
__________________  _________

    (дата)    (подпись)

* Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в Нижнетагильской го-
родской Думе, Счетной палате города Нижний Тагил или аппарате Избирательной комиссии города Нижний 
Тагил, представляет дополнительно собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой 
службой органа, в котором муниципальный служащий замещает должность муниципальной службы, анкету 
с приложением фотографии.

Заполняется муниципальным служащим города нижний Тагил *

Главе города Нижний Тагил С. К. Носову
от _______________________________

     (фамилия, имя, отчество)

_________________________________
(должность)

_________________________________
(наименование подразделения)

ЗАЯВЛеНИе 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муници-

пальной службы _________________________________________________________________ 
     (полное название должности)

_______________________________________________________________________________
(наименование подразделения)

С проектом трудового договора, с условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(а).
Даю своё согласие на обработку и использование представленных мною персональных 

данных в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-
вания (сети Интернет) персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место 
работы и замещаемая должность. В случае изменения персональных данных обязуюсь об 
этом проинформировать.

Срок действия моего согласия считать с момента подачи данного заявления. 
__________________  _________

    (дата)    (подпись)

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.10.2007 № 1428-р)

АНКеТА
(заполняется собственноручно) 

1. Фамилия ________________________ 
Имя _____________________________ 
Отчество _________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, 
то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения                                                           
(село, деревня, город, район, область, край, республика, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, 
если имеете гражданство другого государства – укажите)

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили,                                                                                                          
номера дипломов).                                                                              
Направление подготовки или специальность по диплому. 
Квалификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное образование:                          
аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование 
образовательного или научного учреждения, год окончания) 
Ученая степень, ученое звание                                                                         
(когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов                                                
Российской Федерации владеете и в какой степени                                                                                              
(читаете и переводите со словарем,                                                                                 
читаете и можете объясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы,     
дипломатический ранг, воинское или специальное звание,                                                                                                          
классный чин правоохранительной службы, классный 
чин гражданской службы субъекта Российской 
Федерации, квалификационный разряд государственной 
службы, квалификационный разряд или классный чин                              
муниципальной службы (кем и когда присвоены)

9. были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении 
на государственную гражданскую службу Российской Федерации)

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, 
службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних 
специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпри-
нимательскую деятельность и т. п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое вре-

мя, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

месяц и год должность с указанием 
организации

Адрес организации 
(в том числе за границей)поступ ления ухода

Место
для 

фотографии
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12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том 
числе бывшие. Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также 
указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень 
родства

Фамилия, 
имя, отчество

Год, число, месяц 
и место рождения

место работы 
(наименование 

и адрес организации), 
должность

домашний адрес 
(адрес регистрации, 

фактического 
проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том 
числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для 
выезда на постоянное место жительства в другое государство

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество,

_______________________________________________________________________________
с какого времени они проживают за границей)

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ______________________________
_______________________________________________________________________________

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона 
   (либо  иной вид связи) _________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

18. Паспорт или документ, его заменяющий __________________________________________
              (серия, номер, кем и когда выдан)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

19. Наличие заграничного паспорта _________________________________________________
     (серия, номер, кем и когда выдан)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)
_______________________________________________________________________________

21. ИНН (если имеется) ___________________________________________________________

22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая ин-
      формация, которую желаете сообщить о себе) ___________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несо-
ответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и 
приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна). 

«___» ______________ 20___ г.  Подпись ____________

         
М.П.

 Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе 
  и об учете оформляемого лица соответствуют документам, 
  удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, 
  документам об образовании и воинской службе.

«___» ______________ 20___ г.   ______________________________________
                     (подпись, фамилия работника кадровой службы)

ПрилОжение № 3 
к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития 

российской Федерации от 14.12.2009 № 984н

Медицинская документация
Учетная форма № 001-ГС/у
Утверждена Приказом 
Минздравсоцразвития России
от 14.12.2009 № 984н

ЗАКЛЮчеНИе
медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 

препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу                     
российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению

от «___» ______________ 20___ г.
1. Выдано ____________________________________________________________________

   (наименование и адрес учреждения здравоохранения)

2. Наименование, почтовый адрес государственного органа, органа муниципального образования *, 
куда представляется Заключение __________________________________________________

3. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________
               (Ф.И.О. государственного гражданского служащего Российской Федерации, 
              муниципального служащего либо лица, поступающего на государственную 
              гражданскую службу Российской Федерации, муниципальную службу)

4. Пол (мужской/женский) * ________________________________________________________

5. Дата рождения ________________________________________________________________

6. Адрес места жительства ________________________________________________________ 

7. Заключение
Выявлено наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации (муниципальную службу) или ее прохождению *.

__________________________________ __________ _______________________
        (должность врача, выдавшего заключение)    (подпись)  (Ф.И.О.)

Главный врач учреждения здравоохранения __________ _______________________
               (подпись)  (Ф.И.О.)

ТрУдОВОй дОГОВОр
г. Нижний Тагил              «____» ____________ 2016 г.

Муниципальное образование город Нижний Тагил (наниматель), в лице Главы города Нижний 
Тагил Носова Сергея Константиновича, действующего на основании Устава города, именуемый 
в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и _________________, назначенный по итогам 
конкурса распоряжением Администрации города Нижний Тагил от ___________ 20___ года 
№ _____ на должность заместителя начальника управления культуры Администрации города 
Нижний Тагил, именуемый в дальнейшем «муниципальный служащий», с другой стороны, за-
ключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

1. __________________________ поступает на муниципальную службу в управление куль-
туры Администрации города Нижний Тагил (ИНН 6668010569) (далее – управление) на 
должность заместителя начальника управления.

2. Трудовой договор заключается на неопределенный срок. 
Муниципальный служащий приступает к исполнению должных обязанностей по должности 

________________2016 года.
 3. За выполнение должностных обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым до-

говором, муниципальному служащему в соответствии со штатным расписанием выплачивает-
ся денежное содержание, которое состоит из:

– должностного оклада в размере 14770 рублей в месяц;
– ежемесячной премии по результатам труда за фактически отработанное время в соответ-

ствии с Положением о премировании работников Администрации города Нижний Тагил;
– ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной служ-

бы; ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет; ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих; ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в со-
ответствии с распоряжением Работодателя; материальной помощи. Указанные выплаты произ-
водятся в соответствии с Положением о размерах и условиях оплаты труды лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Нижний Тагил, утверж-
денным Решением Нижнетагильской городской Думы пятого созыва от 22.10.2009 № 72.

Исчисление стажа муниципальной службы, дающего право на получение ежемесячной над-
бавки за выслугу лет, производится в соответствии с законом Свердловской области.

4. Муниципальный служащий и Работодатель исполняют обязанности в соответствии с дей-
ствующим законодательством о труде и о муниципальной службе, муниципальными право-
выми актами, иными локальными нормативными актами Работодателя, содержащими нормы 
трудового права, должностной инструкцией и настоящим трудовым договором.

Работник обязан соблюдать требования Кодекса этики и служебного поведения муници-
пальных служащих города Нижний Тагил (далее – Кодекс этики).

Работодатель обязан учитывать соблюдение муниципальным служащим Кодекса этики при 
проведении аттестации, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие 
должности, а также при применении дисциплинарных взысканий.

5. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный рабочий день. Время 
начала и окончания рабочего дня, перерыва для отдыха и питания определяется Правилами 
внутреннего трудового распорядка.

6. Муниципальному служащему устанавливается ежегодный основной оплачиваемый от-
пуск продолжительностью 30 календарных дней. Дополнительный оплачиваемый отпуск за 
выслугу лет и ненормированный рабочий день устанавливается в соответствии с федераль-
ным и областным законодательством. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период 
отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются. Отпуск предо-
ставляется в соответствии с графиком отпусков.

7. Гарантии муниципальному служащему устанавливаются федеральным, областным зако-
нодательством, Уставом города и иными локальными нормативными актами Работодателя.

Муниципальный служащий подлежит обязательному социальному страхованию в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании.

Обязанность по обеспечению безопасных условий и охраны труда муниципального служа-
щего, расследование несчастного случая, происшедшего с муниципальным служащим, воз-
лагается на управление.

8. Муниципальный служащий в порядке, предусмотренном законодательством, несет от-
ветственность за соблюдение ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей, нарушения 
трудовой дисциплины, а также за ущерб, причиненный Работодателю его виновными действи-
ями (бездействием).

За нарушение положений Кодекса этики муниципальный служащий подлежит морально-
му осуждению на заседании комиссии Администрации города Нижний Тагил по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений 
настоящего Кодекса влечет применение к муниципальному служащему мер юридической от-
ветственности.

9. Муниципальный служащий, как во время действия настоящего договора, так и после 
его прекращения, обязан сохранять государственную, служебную и иную охраняемую законом 
тайну, ставшую ему известной в связи с исполнением должностных обязанностей. При разгла-
шении государственной, служебной и иной тайны муниципальный служащий несет ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством.

10. Муниципальный служащий обязан в течение 5 рабочих дней сообщить в кадровое под-
разделение управления об изменении своих персональных данных.

11. Записи в трудовую книжку о приеме, переводе и увольнении муниципального служащего 
и хранение трудовой книжки осуществляет кадровое подразделение управление. Запись об 
увольнении муниципального служащего заверяется печатью управления.

12. Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента подписания и может быть пре-
кращен по основаниям, предусмотренным законодательством о труде, а также Федеральным 
законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».

13. Изменения и дополнения в настоящий трудовой договор оформляются дополнительны-
ми соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего трудового договора.

14. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются в порядке, уста-
новленном действующим законодательством о труде.

15. Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах. Один экземпляр хранится 
у Работодателя, второй – у муниципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую 
юридическую силу. Условия договора не подлежат разглашению, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством.

16. До подписания настоящего трудового договора муниципальный служащий ознакомлен с 
Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, иными локальными 
нормативными правовыми актами Работодателя, содержащими нормы трудового права, муни-
ципальной службы и противодействия коррупции.

Реквизиты сторон:
работодатель:     муниципальный служащий:
Глава города Нижний Тагил 
адрес: 622034, г. Нижний Тагил ул. Пархоменко, 1а 

Глава города Нижний Тагил __________ С. К. Носов
             Экземпляр Трудового договора на руки получен:

* Нужное подчеркнуть.
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УчредИТеЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

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

ИЗдАТеЛь:
МУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. Ленина, 11.
дИреКТОр – ГЛАВНЫй 

редАКТОр
Игорь Владимирович 

УСОЛьцеВ
(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВеТСТВеННЫй 

редАКТОр
Владимир Олегович ТрОИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АдреС редАКцИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.
Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в березовской типографии 

УчредИТеЛИ:
Администрация города Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а;
мАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по УРФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗдАТеЛь:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

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

дИреКТОр – ГЛАВНЫй редАКТОр
Ирина Кальювна ТАТАрИНОВА

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВеТСТВеННЫй редАКТОр
Владимир Олегович ТрОшИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АдреС редАКцИИ:

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

Выходит по средам, четвергам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ООО 
«Типография Нижнетагильская».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 3131. Т. 83. Объем 3 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 16.30.

 Использование материалов, опубликованных                  
в газете, только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 
несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 
публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).

Подписной индекс 2109

ИНФОрмАцИОННОе СООбЩеНИе
о перечне земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

предназначенных для предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление 
в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Чесноковой Татьяной Александровной, 622016, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», t-chesn@mail.ru, 
тел.: 8-922-133-87-78, 66-13-654 в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:56:0502004:72, расположенного: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СНТ 
«Радуга», р-н р. б. Кушва, уч. 73 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка

Заказчиком кадастровых работ является Рябкова Светлана Владимировна 
(адрес: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 54, кв. 38; тел. 8-912-
287-73-00).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4, 
26 декабря 2016 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 24 ноября 2016 г. по 
9 декабря 2016 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: кадастровый номер 66:56:0502004:64, адрес: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СНТ «Радуга», р-н р. б. Кушва, уч. 65.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Реклама

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

ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», kadastrovoe_byuro@mail.ru, 
8-912-287-73-00, 66-13-611, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:19:1902002:166, расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, 
СПК Северный-3, ул. № 5, дом 190 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка 

Заказчиком кадастровых работ является Костяев Сергей Геннадьевич (домаш-
ний адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Днепровская, д. 5, кв. 92; 
тел.: 8 (3435) 48-08-40).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4, 
26 декабря 2016 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 24 ноября 2016 г. по 
9 декабря 2016 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: кадастровый номер 66:19:1902002:168, адрес: 
обл. Свердловская, р-н Пригородный, СПК Северный-3, ул. №5, дом 192.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Чесноковой Татьяной Александровной, 622016, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», t-chesn@mail.ru, 
тел.: 8-922-133-87-78, 66-13-654, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:56:0208008:58, расположенного: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. 
Олега Кошевого выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Каримов Муталибжон Абдурашидо-
вич  (адрес: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, д. 61, кв. 15; тел. 
8-919-367-40-81).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4, 
26 декабря 2016 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 24 ноября 2016 г. по 
9 декабря 2016 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: кадастровый номер 66:56:0000000:120, адрес: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Олега Кошевого.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Реклама

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

ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», kadastrovoe_byuro@mail.ru, 
8-912-287-73-00, 66-13-611, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:19:1902002:150 расположенного: обл. Свердловская, Пригородный район, 
р-н Пригородный, СПК Северный-3, ул. № 5, уч. № 174, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения и площади земельного участка 

Заказчиком кадастровых работ являются Вахрушева Ольга Николаевна (до-
машний адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Щорса, д. 9, кв 45; тел. 
8-912-668-76-89).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4, 
26 декабря 2016 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 24 ноября 2016 г. по 
9 декабря 2016 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: кадастровый номер 66:19:1902002:152, адрес: 
обл. Свердловская, р-н Пригородный, СПК Северный-3, ул. № 5, уч. № 176. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Реклама

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

ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», kadastrovoe_byuro@mail.ru, 
8-912-287-73-00, 66-13-611, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:19:1902002:128, расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, 
СПК Северный-3, ул. № 4, дом 140, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка 

Заказчиком кадастровых работ является Доронин Евгений Александрович (до-
машний адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 9 Января, д. 1, кв. 82; 
тел. 8 (3435) 48-08-40).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4, 
26 декабря 2016 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 24 ноября 2016 г. по 
9 декабря 2016 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: кадастровый номер 66:19:1902002:167, адрес: 
обл. Свердловская, р-н Пригородный, СПК Северный-3, ул. №5, дом 191.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Реклама

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

ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», kadastrovoe_byuro@mail.ru, 
8-912-287-73-00, 66-13-611, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:19:1902002:129, расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, 
СПК Северный-3, ул. № 4, дом 141, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка 

Заказчиком кадастровых работ является Доронин Сергей Александрович (до-
машний адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 9 Января, д. 11, кв. 39; 
тел. 8 (3435) 48-08-40).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4, 
26 декабря 2016 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 24 ноября 2016 г. по 
9 декабря 2016 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: кадастровый номер 66:19:1902002:127, адрес: 
обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. № 3 НТХЗ, ул. № 4, уч. № 139.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Реклама

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

ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», kadastrovoe_byuro@mail.ru, 
8-912-287-73-00, 66-13-611, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:19:1902002:4, расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, СПК 
Северный-3, ул. № 1, дом 4, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ являются: Сорина елена Александровна, 
Сорин дмитрий Валерьевич, Сорин Иван Валерьевич (домашний адрес: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. 9 января, д. 4, кв. 82; тел. 8 (3435) 48-08-40).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4, 
26 декабря 2016 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 24 ноября 2016 г. по 
9 декабря 2016 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: кадастровый номер 66:19:1902002:36, адрес: обл. 
Свердловская, р-н Пригородный, СПК Северный-3, ул. №2, дом 36.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Реклама

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса россий-
ской Федерации Администрация города Нижний Тагил информи-
рует о возможности предоставления земельных участков для 
ведения личного подсобного хозяйства:

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер, 
площадь

1. Пригородный район, п. Евстюниха, 
ул. Дачная, 156

1432 кв. м
СРЗУ № 294и/16

2. Пригородный район, п. Евстюниха, 
ул. Дачная, 160

1445 кв. м
СРЗУ № 298и/16

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка 
(СРЗУ), в соответствии с которой предстоит образовать земельный 
участок, можно ознакомиться в Управлении архитектуры и градостро-
ительства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, каби-
нет № 9, пн., ср. с 9 до 12 часов, вт., чт. с 13 до 17 часов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду земель-
ного участка для ведения личного подсобного хозяйства вправе в те-
чение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды указанного земельного участка.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка может быть подано в 
Управление архитектуры и градостроительства по адресу: г. Нижний 

Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 15 (приемная) в простой 
письменной форме со ссылкой на дату публикации извещения. При 
подаче заявления при себе необходимо иметь оригинал и копию до-
кумента, удостоверяющего личность заявителя. Полномочия пред-
ставителя удостоверяются нотариально заверенной доверенностью 
или доверенностью, заверенной в соответствии с частью 3 статьи 185 
Гражданского кодекса РФ.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка может быть подано на адрес 
официальной электронной почты для подачи заявлений в форме элек-
тронного документа arch_uslugi@ntagil.org в форме электронного доку-
мента в виде файла в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf. Электронные 
документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявле-
нию, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в фор-
матах PDF, TIF. Качество предоставляемых электронных документов 
(электронных образов документов) в форматах PDF, TIF должно позво-
лять в полном объеме прочитать текст документа и распознать рекви-
зиты документа. Средства электронной подписи, применяемые при по-
даче заявления и прилагаемых к заявлению электронных документов, 
должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Заявление, поданное в форме электронного 
документа, не подписанное электронной подписью или усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, либо подписанное электрон-
ной подписью, срок действия которой истек на момент поступления за-
явления, при подведении итогов публикации не учитывается.

Дата окончания приема заявлений – 23 декабря 2016 года.

№ Адрес участка Площадь участка,
кв. метров

Кадастровый 
номер участка

1. г. Нижний Тагил, улица 2-я Самоцветная, 16 1000 66:56:0202001:1837
2. г. Нижний Тагил, улица 2-я Самоцветная, 17 1000 66:56:0202001:1378
3. г. Нижний Тагил, улица 2-я Самоцветная, 18 1000 66:56:0202001:1838
4. г. Нижний Тагил, улица 2-я Самоцветная, 19 1000 66:56:0202001:1386
5. г. Нижний Тагил, улица 2-я Самоцветная, 20 1000 66:56:0202001:1850
6. г. Нижний Тагил, улица 2-я Самоцветная, 21 1000 66:56:0202001:1834
7. г. Нижний Тагил, улица 2-я Самоцветная, 22 1000 66:56:0202001:1811
8. г. Нижний Тагил, улица 2-я Самоцветная, 23 1000 66:56:0202001:1533
9. г. Нижний Тагил, улица 2-я Самоцветная, 25 1001 66:56:0202001:1550
10. г. Нижний Тагил, улица 2-я Самоцветная, 26 1000 66:56:0202001:1707
11. г. Нижний Тагил, улица 2-я Самоцветная, 27 1000 66:56:0202001:1467
12. г. Нижний Тагил, улица 2-я Самоцветная, 30 1000 66:56:0202001:1791

13. г. Нижний Тагил, улица 2-я Самоцветная, 32 1000 66:56:0202001:1796
14. г. Нижний Тагил, улица 2-я Самоцветная, 36 1000 66:56:0202001:1758
15. г. Нижний Тагил, улица 2-я Самоцветная, 34 1000 66:56:0202001:1793
16. г. Нижний Тагил, улица 2-я Самоцветная, 38 1000 66:56:0202001:1827
17. г. Нижний Тагил, улица 2-я Самоцветная, 40 1000 66:56:0202001:1810
18. г. Нижний Тагил, улица 2-я Самоцветная, 42 1051 66:56:0202001:1830
19. г. Нижний Тагил, улица 3-я Самоцветная, 1 1002 66:56:0202001:1905
20. г. Нижний Тагил, улица 3-я Самоцветная, 3 1224 66:56:0202001:1799
21. г. Нижний Тагил, улица 3-я Самоцветная, 5 1287 66:56:0202001:1781
22. г. Нижний Тагил, улица 3-я Самоцветная, 7 1000 66:56:0202001:1783
23. г. Нижний Тагил, улица 3-я Самоцветная, 9 1000 66:56:0202001:1782
24. г. Нижний Тагил, улица 3-я Самоцветная, 11 1000 66:56:0202001:1785
25. г. Нижний Тагил, улица 3-я Самоцветная, 13 1000 66:56:0202001:1728
26. г. Нижний Тагил, улица 3-я Самоцветная, 15 1151 66:56:0202001:1825

ИЗВеЩеНИе
о предоставлении земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства

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


