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ИнформацИонное 
сообщенИе

Глава города с. К. но-
сов объявляет о прове-
дении публичных слу-
шаний по вопросу «о 
предоставлении разре-
шения на условно разре-
шенный вид использова-
ния земельного участка 
с кадастровым номером 
66:19:0301002:114, рас-
положенного по адресу: 
село серебрянка, ули-
ца Перекопская, 29, под 
объект торговли первой 
необходимости общей 
площадью не более 
300 кв. метров».

Публичные слушания 
состоятся 5 апреля 2017 
года, с 13.00 до 13.20 час., 
в помещении Управления 
архитектуры и градостро-
ительства Администра-
ции города, кабинет 17 
(622001, город Нижний 
Тагил, улица Красноар-
мейская, 36).

Регистрация участни-
ков публичных слушаний 
будет осуществляться по 
документам, удостоверяю-
щим личность,  с 12.55.

Участником публичных 
слушаний может быть 
любой житель села Сере-
брянка.

Телефон для справок: 
25-75-36

глава города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 14.03.2017    № 42-пг

о проведении публичных слушаний по вопросу 
«о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

66:19:0301002:114, расположенного по адресу: село серебрянка, 
улица Перекопская, 29, под объект торговли товарами 

первой необходимости общей площадью не более 300 кв. метров»
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Та-
гил, утвержденным Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 14.07.2005 № 69 (в ре-
дакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 06.10.2005 № 75, от 26.04.2007 № 27, 
от 26.05.2016 № 35), Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55), выступая инициатором назначения 
публичных слушаний в связи с поступившим 
заявлением С. С. Перемыкиной, А. П. Везде-
нева. от 01.03.2017 № 21-01/1291, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПосТаноВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по во-

просу «О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
66:19:0301002:114, расположенного по адре-
су: село Серебрянка, улица Перекопская, 29, 
под объект торговли товарами первой необ-
ходимости общей площадью не более 300 кв. 
метров» (далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 5 апре-
ля 2017 года, с 13.00 до 13.20 час., в поме-
щении Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города по адресу: 
622001, город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, кабинет 17.

3. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Комиссию по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение публич-
ных слушаний назначить Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил.

5. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города направить 
извещения о проведении публичных слушаний 
правообладателям земельных участков, имею-
щим общие границы с земельными участками, 

применительно к которым запрашивается дан-
ное разрешение, и правообладателям объек-
тов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельными участками, примени-
тельно к которым запрашивается данное раз-
решение, в срок не позднее чем через десять 
дней со дня поступления заявления о предо-
ставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка.

6. Ведущим публичных слушаний назна-
чить начальника Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
К. Я. Никкеля.

7. Опубликовать данное постановление и 
извещение о проведении публичных слушаний 
в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

8. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города К. Я. Никкеля.

Срок контроля – 1 июня 2017 года.

с. К. носоВ,
Глава города.

ИнформацИонное 
сообщенИе

Глава города с. К. но-
сов объявляет о прове-
дении публичных слу-
шаний по вопросу «о 
предоставлении разре-
шения на условно разре-
шенный вид использова-
ния земельного участка 
с кадастровым номером 
66:56:0403005:13, распо-
ложенного по адресу: го-
род нижний Тагил, улица 
ельничная, 5, под мало-
этажный жилой дом».

Публичные слушания 
состоятся 5 апреля 2016 
года, с 13.20 до 13.40 час., 
в помещении Управления 
архитектуры и градостро-
ительства Администра-
ции города, кабинет 15 
(622001, город Нижний 
Тагил, улица Красноар-
мейская, 36).

Регистрация участни-
ков публичных слушаний 
будет осуществляться по 
документам, удостоверяю-
щим личность, с 13.15.

Участником публичных 
слушаний может быть 
любой житель Дзержин-
ского административного 
района города Нижний 
Тагил.

Телефон для справок: 
25-75-36

глава города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 14.03.2017    № 43-пг

о проведении публичных слушаний по вопросу 
«о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

66:56:0403005:13, расположенного по адресу: город нижний Тагил, 
улица ельничная, 5, под малоэтажный жилой дом»

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Та-
гил, утвержденным Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 14.07.2005 № 69 (в 
редакции Решения Нижнетагильской город-
ской Думы от 26.05.2016 № 35), Правилами 
землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил, утвержденными Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55), выступая инициатором 
назначения публичных слушаний в связи с 
поступившим заявлением от С.А. Шевченко 
от 06.03.2017 № 21-01/1421, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПосТаноВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по во-

просу «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0403005:13, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Ельничная, 5, под 
малоэтажный жилой дом» (далее – публичные 
слушания).

2. Провести публичные слушания 5 апре-
ля 2017 года, с 13.20 до 13.40 час., в поме-
щении Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города по адресу: 
622001, город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, кабинет 17.

3. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Комиссию по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение публич-
ных слушаний назначить Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил.

5. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города направить 
извещения о проведении публичных слуша-
ний правообладателям земельных участков, 
имеющим общие границы с земельными 
участками, применительно к которым запра-
шивается данное разрешение, и правооблада-

телям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, име-
ющих общие границы с земельными участка-
ми, применительно к которым запрашивается 
данное разрешение, в срок не позднее чем че-
рез десять дней со дня поступления заявле-
ния о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка.

6. Ведущим публичных слушаний назна-
чить начальника Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
К. Я. Никкеля.

7. Опубликовать данное постановление и 
извещение о проведении публичных слуша-
ний в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

8. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города К. Я. Никкеля.

Срок контроля – 1 июня 2017 года.

с. К. носоВ,
Глава города.
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админисТрация города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 16.03.2017    № 607-па

о внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок детям 

в организации отдыха в дневных и загородных лагерях» 
В целях приведения нормативных правовых актов Администрации города в соот-

ветствие с требованиями действующего законодательства, руководствуясь Порядком 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципаль-
ных функций и административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг, проведения экспертизы административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг, утвержденным постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 30.06.2011 № 1315 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
города Нижний Тагил от 02.08.2012 № 1687, от 07.04.2014 № 677-ПА), Уставом города 
Нижний Тагил, 

ПосТаноВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных 
лагерях», утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
07.04.2016 № 995-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в 
дневных и загородных лагерях» (в редакции постановления Администрации города 
Нижний Тагил от 28.02.2017 № 498-ПА) (далее – Административный регламент), сле-
дующие изменения:

1)  подпункт 2 пункта 39 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Количество путевок в учреждение по соответствующим категориям детей определя-

ется учредителем учреждения в пределах средств, выделяемых из областного и мест-
ного бюджетов на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков.»;

2)  Приложение № 3 «Формы заявлений» к Административному регламенту изложить 
в новой редакции (Приложение № 1);

3)  Приложение № 9 «Сроки приема заявлений и выдачи путевок» к Административ-
ному регламенту изложить в новой редакции (Приложение № 2).

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

с. К. носоВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1   
к постановлению Администрации города  от 16.03.2017  № 607-ПА

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление путевок детям в организации отдыха 
в дневных и загородных лагерях»

ФОРмА
Директору

(наименование учреждения)

(Ф.И.О. заявителя)

проживающего по адресу: г. Нижний Тагил, 

ул.

дом, кв.

телефон

е-mail:

место работы

должность

паспорт серия №

кем выдан

дата выдачи

ЗаЯВЛенИе
Прошу предоставить путевку в загородный оздоровительный лагерь /лагерь с дневным 

пребыванием (ЗОЛ/ЛДП)
«___________________________________»  на период ___________________ (смена ____)

моему ребенку ______________________________ ______________________________
     (фамилия, имя)              (число, месяц, год рождения)

учащемуся ___________________________________________________________________ 
              (наименование ОУ, класс)

Ребенок является получателем 
пенсии по случаю потери кормильца

НЕТ ДА прилагается справка 
из отделения Пенсионного фонда 
о назначении пенсии или ксерокопия 
пенсионного удостоверения

Родитель (законный представитель) 
является получателем 
пособия по безработице

НЕТ ДА прилагается справка из ГКУ СЗН СО 
«Нижнетагильский центр занятости»

Ребенок из многодетной семьи НЕТ ДА прилагается ксерокопия удостоверения 
многодетной семьи

Ребенок из семьи, 
совокупный доход которой 
ниже прожиточного минимума, 
установленного 
в Свердловской области

НЕТ ДА прилагается справка из районного 
управления по социальной политике 
о назначении социального пособия

Ребенок, вернувшийся 
из воспитательной колонии 
или специального учреждения 
закрытого типа

НЕТ ДА прилагается справка из воспитательной 
колонии или специального учреждения 
закрытого типа

Родитель (законный представитель) 
является работником 
государственного 
или муниципального 
(казенного, бюджетного, 
автономного) учреждения

НЕТ ДА прилагается справка с места работы 
родителя (законного представителя) 
ребенка

имею право на внеочередное / первоочередное (нужное подчеркнуть) получение путевки, 
что подтверждаю документом:

Сообщаю следующие сведения:

В случае отказа в предоставлении путевки в заявленный ЗОЛ в указанный период (из-за 
отсутствия свободных мест): 

даю согласие на внесение изменений в электронное заявление:
– ЗОЛ «_________________________», смена (ы) _____________;
– ЗОЛ «_________________________», смена (ы) _____________.

да нет

согласен на получение путевки в любой другой ЗОЛ
смена (ы) _____________;

да нет

отказываюсь от получения путевки в другие ЗОЛ, в другой период да нет

– справка с места работы (службы)                                                    
родителя                                           
(законного представителя)

НЕТ ДА – для детей сотрудников полиции, 
детей, находящихся (находившихся) 
на иждивении; 

– для детей сотрудников, имеющих 
специальные звания и проходящих 
службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, 
Государственной противопожарной 
службы, органов по контролю                           
за оборотом наркотических средств                                                                           
и психотропных веществ                                     
и таможенных органах                                                    
Российской Федерации;

– для детей военнослужащих                                
по месту жительства их семей;

– для детей сотрудников                 
Следственного комитета;

– для детей прокуроров;
– для детей судей

– документы, подтверждающие 
статус многодетной семьи 
Свердловской области

НЕТ ДА – для детей из многодетных семей

– справка, выдаваемая 
федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной 
экспертизы, выписка из акта 
освидетельствования гражданина, 
признанного инвалидом,                   
справка медицинской организации

НЕТ ДА – для детей-инвалидов;
– для детей, один из родителей которых 

является инвалидом;
– для ВиЧ-инфицированных детей 

– в случае подачи заявления 
опекуном (попечителем) –                                    
решение органа опеки                                                 
и попечительства об установлении 
опеки и попечительства; 

– в случае подачи заявления 
приёмным родителем –                                        
договор о передаче ребёнка 
(детей) на воспитание                                                              
в приёмную семью

НЕТ ДА – для детей-сирот, детей,                    
оставшихся без попечения родителей

– медицинское свидетельство                                            
о смерти

НЕТ ДА – для детей, сотрудника полиции, 
погибшего (умершего) вследствие 
увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных 
обязанностей, детей, находящихся 
(находившихся) на иждивении;

– для детей сотрудника полиции, 
умершего вследствие заболевания, 
полученного в период 
прохождения службы в полиции,                                     
детей, находящихся (находившихся) 
на иждивении

– копия трудовой книжки НЕТ ДА – для детей, гражданина                        
Российской Федерации,                                                      
уволенного со службы                                       
в полиции вследствие увечья                        
или иного повреждения здоровья,                      
полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей                                    
и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы 
в полиции, детей, находящихся 
(находившихся) на иждивении

Ребенок лишен попечения родителей НЕТ ДА прилагается ксерокопия решения 
органа опеки и попечительства 
об установлении опеки и попечительства 
или договора о передаче ребёнка 
на воспитание в приёмную семью
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сроКИ ПрИема ЗаЯВЛенИй И ВыдачИ ПуТеВоК
1. Сроки приема заявлений и выдачи путевок в муниципальные загородные оздорови-

тельные лагеря, санатории, санаторно-оздоровительные лагеря Свердловской области на 
период летних каникул:

Пункты 
приема

заявлений 
на путевки:

многофункциональные центры 
предоставления 
государственных 

и муниципальных услуг:

Единый 
портал 

государст-
венных 

и муници-
пальных 

услуг
http://www.
gosuslugi.ru

Сайт 
управления 
образования 

http://upro-
ntagil.org/

Дзержинского
района

Ленинского 
района

Тагилстро-
евского
района

пр. Вагоно-
строителей, 64

ул. Космо-
навтов, 45

ул. метал-
лургов, 

46 Б

регистрация 
заявлений

1-я смена 2-я смена 3-я смена 4-я смена

с 8.00 час. 20.04 до 00.00 час. 01.05

Прием 
документов с 20 апреля по 04 мая

сверка 
документов, 
распределение 
путёвок

с 5 мая по 17 мая

Выдача 
путевок Путевка выдается в срок не позднее двух рабочих дней до начала смены

2. Сроки приема заявлений и выдачи путевок в ЛДП, в муниципальные загородные оз-
доровительные лагеря, санатории, санаторно-оздоровительные лагеря Свердловской об-
ласти в каникулярный период (кроме летних каникул) определяются приказами органов 
Администрации.

– копия трудовой книжки, 
медицинское свидетельство                         
о смерти

НЕТ ДА – для детей, гражданина                                                        
Российской Федерации,                                       
умершего в течение одного года 
после увольнения со службы                                                                        
в полиции вследствие увечья                                                          
или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период                                                               
прохождения службы, исключивших 
возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции, 
детей, находящихся (находившихся) 
на иждивении

При отсутствии путевки на условиях оплаты из средств бюджета в пределах 100% 
(87,5%, 75%) средней стоимости (для лиц, имеющих право на получение путевки по льгот-
ной цене): 

согласен на получение путевки на условиях оплаты 
из средств бюджета в пределах 87,5% или 75% средней стоимости да нет

согласен на получение путевки на условиях оплаты средней стоимости да нет

отказываюсь от получения путевки да нет

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» даю свое согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных, ука-
занных в заявлении и прилагаемых документах, а также их передачу в электронной форме 
по открытым каналам связи сети интернет в государственные и муниципальные органы и 
использование в целях предоставления муниципальной услуги согласно действующему за-
конодательству в течение 1 года со дня подачи заявления. Настоящее согласие может быть 
отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве. 
С порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен.

«_____» __________________ 20_______ г.
       дата подачи заявления

______________ ___________________________
                подпись    расшифровка

К заявлению прилагаются:
– копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка,
– копия паспорта родителя (законного представителя),
– копия справки с места работы родителя (законного представителя),
– копия документа, подтверждающего право на получение путёвки на условиях оплаты из 

средств бюджета в пределах 100% (87,5%) средней стоимости (нужное подчеркнуть),
– копия документа, подтверждающего право на внеочередное / первоочередное (нуж-

ное подчеркнуть) получение путевки.

ФОРмА
Директору

(наименование учреждения)

(Ф.И.О. заявителя)

проживающего по адресу: г. Нижний Тагил, 

ул.

дом, кв.

телефон

е-mail:

место работы

должность

паспорт серия №

кем выдан

дата выдачи

ЗаЯВЛенИе
Прошу предоставить путевку в санаторно-оздоровительное учреждение

«____________________________________»  на период ____________________________
                       (указать месяц)

моему ребенку ______________________________ ______________________________
     (фамилия, имя)              (число, месяц, год рождения)

учащемуся ___________________________________________________________________ 
              (наименование ОУ, класс)

Сообщаю следующие сведения:

Ребенок лишен попечения родителей НЕТ ДА прилагается ксерокопия решения 
органа опеки и попечительства 
об установлении опеки и попечительства 
или договора о передаче ребёнка 
на воспитание в приёмную семью

Ребенок является получателем 
пенсии по случаю потери кормильца

НЕТ ДА прилагается справка из отделения 
Пенсионного фонда о назначении 
пенсии или ксерокопия 
пенсионного удостоверения

Родитель (законный представитель) 
является получателем пособия 
по безработице

НЕТ ДА прилагается справка из ГКУ СЗН СО 
«Нижнетагильский центр занятости»

Ребенок из многодетной семьи НЕТ ДА прилагается ксерокопия удостоверения 
многодетной семьи

Ребенок из семьи, совокупный 
доход которой ниже прожиточного 
минимума, установленного 
в Свердловской области

НЕТ ДА прилагается справка из районного 
управления по социальной политике 
о назначении социального пособия

Ребенок, вернувшийся 
из воспитательной колонии 
или специального учреждения 
закрытого типа

НЕТ ДА прилагается справка из воспитательной 
колонии или специального учреждения 
закрытого типа

имею право на внеочередное / первоочередное (нужное подчеркнуть) получение путевки, 
что подтверждаю документом:

– справка с места работы (службы)                                                    
родителя                                           
(законного представителя)

НЕТ ДА – для детей прокуроров,
– для детей сотрудников                      

Следственного комитета                                                       
Российской Федерации,

– для детей судей

– справка, выдаваемая                                                 
федеральными                                                     
государственными                                           
учреждениями                                                                   
медико-социальной экспертизы,                                                     
выписка из акта 
освидетельствования гражданина, 
признанного инвалидом,                 
справка медицинской организации

НЕТ ДА – для детей-инвалидов и детей,                                               
один из родителей которых                                
является инвалидом;

– для вич-инфицированных детей 

– в случае подачи заявления 
опекуном (попечителем) –                                    
решение органа опеки                                                 
и попечительства                                               
об установлении                                                   
опеки и попечительства; 

– в случае подачи заявления 
приёмным родителем –                                        
договор о передаче ребёнка 
(детей) на воспитание                                                              
в приёмную семью

НЕТ ДА – для детей-сирот, детей,                    
оставшихся без попечения родителей

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» даю свое согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных, ука-
занных в заявлении и прилагаемых документах, а также их передачу в электронной форме 
по открытым каналам связи сети интернет в государственные и муниципальные органы и 
использование в целях предоставления муниципальной услуги согласно действующему за-
конодательству в течение 1 года со дня подачи заявления. Настоящее согласие может быть 
отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве. 
С порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен.

«_____» __________________ 20_______ г.
       дата подачи заявления

______________ ___________________________
                подпись    расшифровка

К заявлению прилагаются:
– копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка,
– копия паспорта родителя (законного представителя),
– копия справки с места работы родителя (законного представителя),
– копия документа, подтверждающего право на получение путевки на условиях оплаты 

из средств бюджета в пределах 100% средней стоимости,
– копия документа, подтверждающего право на внеочередное / первоочередное (нуж-

ное подчеркнуть) получение путевки,
– заключение медицинской организации о наличии медицинских показаний для сана-

торно-курортного лечения (медицинская справка форма 070/У).

Родитель (законный представитель) 
является работником 
государственного 
или муниципального 
(казенного, бюджетного, 
автономного) учреждения

НЕТ ДА прилагается справка с места работы 
родителя (законного представителя) 
ребенка

приложЕниЕ № 2   
к постановлению Администрации города  от 16.03.2017  № 607-ПА

Приложение № 9
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление путевок детям в организации отдыха 
в дневных и загородных лагерях»
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админисТрация города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 16.03.2017    № 608-па

о внесении изменений в постановление администрации города нижний Тагил 
от 29.03.2016 № 859-Па «об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в каникулярное время в 2016-2017 годах»
В связи с изменениями объемов финансирования детской оздоровительной кампа-

нии, целевых показателей охвата отдыхом, оздоровлением детей и подростков по горо-
ду Нижнему Тагилу в 2017 году, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПосТаноВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 29.03.2016 № 859-

ПА «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникуляр-
ное время в 2016-2017 годах» (в редакции постановлений Администрации города Нижний 
Тагил от 27.04.2016 № 1263, от 31.10.2016 № 2985) следующие изменения:

1)  в пункте 7 слова «исполняющей обязанности начальника» заменить словом «На-
чальнику»;

2)  в пункте 10 слова «начальнику территориального отдела здравоохранения по Гор-
нозаводскому округу Свердловской области А. В. малахову» заменить словами «испол-
няющей обязанности начальника территориального отдела здравоохранения по Горно-
заводскому округу Свердловской области Г. А. Борисевич»;

3)  в подпункте 1 пункта 13 слова «питание детей в соответствии с требованиями 
СанПиН» заменить словами «питание детей в соответствии с постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 30.01.2017 № 211-ПА «Об организации питания детей 
в муниципальных учреждениях, принимающих участие в организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей, в каникулярное время 2017 – 2020 годов»;

4)  в подпункте 2 пункта 14 слова «двухразовое питание детей в соответствии с ут-
вержденным меню и соблюдением требований СанПиН» заменить словами «двухразо-
вое питание детей в соответствии с постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 30.01.2017 № 211-ПА «Об организации питания детей в муниципальных учреж-
дениях, принимающих участие в организации и обеспечении отдыха и оздоровления 
детей, в каникулярное время 2017 – 2020 годов»;

5)  Приложение № 2 «Распределение бюджетных средств на организацию отдыха, 
оздоровления детей в каникулярное время» изложить в новой редакции (Приложение 
№ 1);

6)  Приложение № 3 «целевые показатели охвата отдыхом, оздоровлением детей и 
подростков» изложить в новой редакции (Приложение № 2);

7)  Приложение № 4 «Средняя стоимость путевок в оздоровительные учреждения, 
продолжительность смен» изложить в новой редакции (Приложение № 3);

8)  Приложение № 6 «Состав городской межведомственной комиссии по организации 
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков» изложить в новой редакции (При-
ложение № 4);

9)  Приложение № 7 «Порядок зачисления и расходования бюджетных и внебюджет-
ных средств на организацию отдыха и оздоровления детей» изложить в новой редакции 
(Приложение № 5);

10)  Приложение № 10 «Сроки приема заявлений и выдачи путевок в муниципальные 
загородные оздоровительные лагеря, санатории, санаторно-оздоровительные лагеря 
Свердловской области на период летних каникул» изложить в новой редакции (При-
ложение № 6);

11)  Приложение № 11 «Распределение путевок в муниципальные загородные оз-
доровительные лагеря, детские санатории и санаторно-оздоровительные лагеря кру-
глогодичного действия в период летних каникул» изложить в новой редакции (При-
ложение № 7).

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

с. К. носоВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 16.03.2017  № 608-ПА

распределение бюджетных средств на организацию отдыха, 
оздоровления детей в каникулярное время

Главный 
распорядитель 

средств 
на организацию 

отдыха, 
оздоровления 

детей 
в каникулярное 

время

сумма
(тыс. рублей)

в том числе по источникам 
финансирования

областной бюджет местный бюджет

Управление 
образования 
Администрации 
города 
Нижний Тагил

98171,3 62859,4 35311,9

Управление 
по развитию 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики 
Администрации 
города 
Нижний Тагил

17141,5 14162,9 2978,6

Управление 
социальных 
программ 
и семейной 
политики 
Администрации 
города 
Нижний Тагил

9477,6 7395,6 2082,0

Итого 124790,4 84417,9 40372,5

приложЕниЕ № 2  
к постановлению Администрации города  от 16.03.2017  № 608-ПА

целевые показатели охвата отдыхом, 
оздоровлением детей и подростков 

(человек)

Численность 
детей 

школьного 
возраста

целевой 
показатель 

охвата отдыхом 
и оздоровлением 

детей, всего

в том числе:

в условиях 
санаторно-
курортных 

организаций 
(санаториев 

и санаторных 
оздоровительных 

лагерей 
круглогодичного 

действия)

в условиях 
загородных 

стационарных 
детских 

оздорови-
тельных 
лагерей

в условиях 
оздорови-
тельных 
лагерей 
дневного 

пребывания

другие 
формы 
отдыха

36064 28525 360 6670 11350 10145

по учреждениям:

I. муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря:

количество детей (человек)

№
п/п

Наименование 
учреждения, 

ЗОЛ

Весенние 
каникулы

Летние 
каникулы

Осенние 
каникулы

Зимние 
каникулы

Всего 

мБУ «цООиОД»

1. «Солнечный» 0 560 0 0 560

2. «Звонкие голоса» 0 420 0 0 420

3. «изумрудный» 0 375 0 0 375

4. «Лесной ручеек» 0 525 0 0 525

5. «Северянка» 0 375 0 0 375

6. «Уральский огонек» 190 745 150 150 1235

7. «Антоновский» 170 620 160 160 1110

8. мАУ «ДОК «Звездный» 
им. В. Г. Удовенко 218 692 230 230 1370

9. мАУ ЗДОЛ 
«Золотой луг» 0 700 0 0 700

Итого 578 5012 540 540 6670

II. детские санатории, 
детские оздоровительные лагеря круглогодичного действия 

на базе санаториев, санаториев-профилакториев:

количество 
детей 
(чел.)

1. мБУ Оц «Сосновый бор» 270

2. Детский санаторий в городе Анапе 
(Детский поезд «Здоровье»)

90

Итого 360

III. Лагеря с дневным пребыванием детей: 11350

Количество детей в период каникул (чел.)

весенних летних осенних зимних всего 

1) при образовательных 
учреждениях 1082 4353 1477 425 7337

2) при детско-юношеских 
спортивных школах 936 1862 946 269 4013

IV. другие формы общее 
количество 

детей 
(чел.)

Туристические походы, экспедиции, 
спортивные соревнования, творческие конкурсы, 
фестивали в Свердловской области и за ее пределами.
Отдых в домах отдыха, пансионатах, на турбазах.

10145

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий» – 2109
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приложЕниЕ № 3  
к постановлению Администрации города  от 16.03.2017  № 608-ПА

средняя стоимость путевок в организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков, 

расположенные на территории муниципального образования 
город нижний Тагил

1. муниципальные загородные оздоровительные лагеря

Летние загородные 
оздоровительные лагеря

Продолжительность смены – 
21 календарный день

наименование учреждения, ЗоЛ

средняя 
цена 

путевки

родительская плата 
за путевку

рублей

мБУ «цООиОД»:

15708-00

для работников 
коммерческих 
организаций; 
неработающих 
граждан, 
не состоящих 
на учёте 
в ГКУ СЗН СО «НТцЗ»

3927-00

ЗОЛ «Звонкие голоса»

ЗОЛ «изумрудный»

ЗОЛ «Лесной ручеек»

ЗОЛ «Северянка»

ЗОЛ «Солнечный» для работников 
некоммерческих 
организаций: 
бюджетных, казённых, 
автономных

1963-50
мАУ ЗДОЛ «Золотой луг»

Круглогодичные загородные 
оздоровительные лагеря

16688-00

для работников 
коммерческих 
организаций; 
неработающих 
граждан, 
не состоящих 
на учёте 
в ГКУ СЗН СО «НТцЗ»

4172-00
мБУ «цООиОД»:
ЗОЛ «Уральский огонек»
ЗОЛ «Антоновский»

мАУ «ДОК «Звездный» для работников 
некоммерческих 
организаций: 
бюджетных, казённых, 
автономных

2086-00

осенние, зимние,
весенние каникулы

Продолжительность смены – 
8 календарных дней

6357-40

для работников 
коммерческих 
организаций; 
неработающих 
граждан, 
не состоящих 
на учёте 
в ГКУ СЗН 
СО «НТцЗ»

1589-35

для работников 
некоммерческих 
организаций: 
бюджетных, казённых, 
автономных

794-68

2. муниципальные лагеря с дневным пребыванием детей

летние каникулы осенние, зимние, весенние 
каникулы

продолжительность смены –
18 рабочих дней

Продолжительность 
смены – 

5 рабочих дней

для учреждений 
дополнительного 

образования 
находящихся 

в ведении 
управления 
образования 

в период 
зимних каникул

до 8 рабочих дней

цена путевки

2727-00 758-00 1212-00

для работников 
коммерческих организаций; 
неработающих граждан, 
не состоящих на учете 
в ГКУ СЗН СО «НТцЗ»

Родительская плата за путевку

681-75 189-50 303-00

для работников 
некоммерческих организаций: 
бюджетных, казенных, автономных

340-88 94-75 151-50

3. детские санатории и детские оздоровительные лагеря круглогодичного дей-
ствия на базе санаториев, санаториев-профилакториев

летние каникулы

Продолжительность смены – 24 календарных дня

цена путевки Родительская плата за путевку

27391-00 –

приложЕниЕ № 4  
к постановлению Администрации города  от 16.03.2017  № 608-ПА

состав городской межведомственной комиссии 
по организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков

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

Юрлов игорь Евгеньевич – начальник управления образования 
Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Никонова Галина Николаевна – ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
Абдулкадырова Людмила магомедовна – начальник управления промышленной 

политики и развития предпринимательства 
Администрации города

Бармин Юрий Яковлевич – главный государственный санитарный врач 
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району 
(по согласованию)

Бернгардт Сергей Александрович – начальник ОАРиП ОГиБДД мУ мВД России 
«Нижнетагильское» (по согласованию)

Борисевич Галина Александровна – исполняющая обязанности начальника 
территориального отдела здравоохранения 
Горнозаводского округа 
(по согласованию)

Воронина Ольга Анатольевна – председатель территориальной комиссии 
Дзержинского района 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (по согласованию)

Горбенко Наталья Валерьевна – председатель территориальной комиссии 
Тагилстроевского района 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (по согласованию)

Гура Татьяна Николаевна – заместитель начальника управления 
образования Администрации города

Зверев Александр Валерьевич – начальник отдела охраны общественного 
порядка мУ мВД России «Нижнетагильское» 
(по согласованию)

Зингер Сергей Петрович – директор муниципального бюджетного 
учреждения «центр организации отдыха 
и оздоровления детей»

Классен Геннадий Генрихович – заместитель главы администрации 
Тагилстроевского района

Колотова Людмила Анатольевна – главный специалист 
Территориального отдела 
Территориального управления 
«Роспотребнадзор по Свердловской области» 
в городе Нижний Тагил и Пригородном районе 
(по согласованию)

Компанийцев Алексей Викторович – государственный инспектор труда (по 
охране труда) в Свердловской области (по 
согласованию)

Кудрявцева марина Александровна – начальник Финансового управления 
Администрации города

Кузнецова Людмила Геннадьевна – председатель Нижнетагильской городской 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ (по 
согласованию)

Курасов Константин Валерьевич – заместитель главы администрации 
Ленинского района

Леонова Жанна Викторовна – председатель территориальной комиссии 
Ленинского района 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (по согласованию)

Лобанова ирина Юрьевна – председатель Нижнетагильской 
городской организации профсоюзов 
работников культуры 
(по согласованию)

маханек Любовь Николаевна – председатель Нижнетагильской 
городской организации профсоюзов 
работников госучреждений 
(по согласованию)

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

морозов Александр Николаевич – временно исполняющий обязанности 
начальника отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
ГУ мЧС России города Нижний Тагил 
и Горноуральского ГО (по согласованию)

Ошуркова Людмила Васильевна – председатель городского комитета профсоюза 
«Торговое единство» (по согласованию)

Пинаева Татьяна Владимировна начальник отделения по делам 
несовершеннолетних мУ мВД России 
«Нижнетагильское» (по согласованию)

Радаев Владимир Григорьевич – председатель Координационного Совета 
Ассоциации профсоюзных 
организаций города (по согласованию)

Ревенко Александр Юрьевич – глава администрации Дзержинского района
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Сараев Олег Валентинович – начальник отдела по взаимодействию 
с административными органами 
Администрации города

Удинцева Татьяна Аркадьевна – заместитель начальника управления 
образования Администрации города

Усатова Татьяна Юрьевна – председатель Нижнетагильской 
городской организации профсоюзов 
работников здравоохранения 
(по согласованию)

Чернов Анатолий Александрович – начальник ОГиБДД мУ мВД России 
«Нижнетагильское» (по согласованию)

Юрчишина Светлана Валерьевна – начальник управления культуры 
Администрации города

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

приложЕниЕ № 5  
к постановлению Администрации города  от 16.03.2017  № 608-ПА

Порядок зачисления и расходования 
бюджетных и внебюджетных средств 

на организацию отдыха и оздоровления детей
1. Производить зачисление денежных средств, полученных в качестве родительской 

платы за путевки: 
– в бюджетных и автономных учреждениях – на счета по учету средств от принося-

щей доход деятельности;
– в казенных учреждениях – в местный бюджет по коду доходов 906 113 01994040004 

130 «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов городских округов (Прочие доходы)».

2. Расходовать бюджетные средства и средства, полученные в качестве родитель-
ской платы:

1)  на централизованное приобретение путевок в детские санатории, детские оздо-

ровительные лагеря круглогодичного действия на базе санаториев, санаториев-профи-
лакториев;

2)  на цели, связанные с организацией отдыха и оздоровления детей и подростков в 
муниципальных загородных оздоровительных лагерях, мБУ Оц «Сосновый бор», лаге-
рях с дневным пребыванием детей:

– на питание детей; 
– на оплату труда;
– на выполнение предписаний Роспотребнадзора;
– на хозяйственные расходы оздоровительных учреждений в каникулярное время: 

оплату услуг коммунальных, связи, охраны; текущий ремонт, содержание зданий и обо-
рудования; арендную плату за пользование имуществом; оплату материальных запа-
сов; услуг стоянки автотранспорта, транспортные расходы, ГСм; приобретение мягкого 
инвентаря, мебели, оборудования, недостающего или пришедшего в негодность и спи-
санного в установленном порядке;

– на медицинское обслуживание детей; 
– на приобретение медикаментов, витамина «С», питьевой воды, одноразовых ста-

канов;
– на проведение акарицидной обработки, энтомологического контроля, дератизации 

территорий муниципальных загородных оздоровительных лагерей и прилегающих к ним 
зон;

– на проведение бактериологического, вирусологического, серологического, моле-
кулярно-биологического паразитологического обследования, вакцинацию персонала 
оздоровительных учреждений, подростков при оформлении временной трудовой заня-
тости, выезде в лагеря труда и отдыха;

– на лабораторные исследования качества воды питьевой, воды водоемов, воды 
бассейнов, готовой пищи на микробиологические показатели в загородных организаци-
ях отдыха и оздоровления детей; 

– на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий; 
3)  на цели, связанные с организацией других форм отдыха:
– на организацию туристических походов, экспедиций, участие в тренировочных 

сборах, спортивных соревнованиях, творческих фестивалях, конкурсах детей и под-
ростков на территории Свердловской области и за ее пределами, другие аналогичные 
мероприятия.

3. Финансовое обеспечение расходов по организации туристических походов, экс-
педиций, участию в тренировочных сборах, спортивных соревнованиях, творческих фе-
стивалях, конкурсах детей и подростков на территории Свердловской области и за ее 
пределами, других аналогичных мероприятий осуществляется за счет средств местного 
бюджета, предусмотренных на проведение мероприятий и внебюджетных источников 
финансирования. 

приложЕниЕ № 6  
к постановлению Администрации города  от 16.03.2017  № 608-ПА

сроки приема заявлений и выдачи путевок в муниципальные загородные оздоровительные лагеря, 
санатории, санаторно-оздоровительные лагеря свердловской области на период летних каникул

Пункты приема заявлений 
на путевки:

многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг: Единый портал 
государственных 

и муниципальных услуг
http://www.gosuslugi.ru

Сайт управления образования 
http://upro-ntagil.org/

Дзержинского района Ленинского района Тагилстроевского района

пр. Вагоностроителей, 64 ул. Космонавтов, 45 ул. металлургов, 46 Б

Регистрация заявлений
1-я смена 2-я смена 3-я смена 4-я смена

с 8.00 час. 20.04 до 00.00 час. 01.05

Прием документов с 20 апреля по 04 мая

Сверка документов, распределение путёвок с 5 мая по 17 мая

Выдача путевок Путевка выдается в срок не позднее 2 рабочих дней до начала смены

приложЕниЕ № 7  
к постановлению Администрации города  от 16.03.2017  № 608-ПА

Планируемое количество путевок в муниципальные загородные оздоровительные лагеря, санатории, 
санаторно-оздоровительные лагеря свердловской области на период летних каникул за счет бюджетного финансирования

1. Количество путевок в муниципальные загородные оздоровительные лагеря, детские санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия 
за счет бюджетного финансирования

№ Категория детей количество детей

общее количество путевок

% от общего 
количества путевок

в загородные 
оздоровительные лагеря 

мбу «цооиод», 
мау «доК «Звездный»

в детские санатории 
и санаторно-

оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия 

1. для работников коммерческих организаций; 
неработающих граждан, 
не состоящих на учёте 
в ГКУ СЗН СО «НТцЗ»

27360 2417 216 60

2. для работников некоммерческих организаций: 
бюджетных, казённых, автономных 8800 807 72 20

3. дети, имеющие право на путёвки 
на условиях оплаты из средств бюджета 
в пределах 100% средней стоимости *

– 404 36 10

4. дети работников муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей 
с круглосуточным пребыванием детей

– 409 36 10

5. дети, организованные 
в тематические отряды (8) – 275 0 –

Итого 4312 360

* При отсутствии путевок на условиях оплаты из средств бюджета в пределах 100% средней стоимости, 
родителям (законным представителям) детей может быть предоставлена возможность приобрести путевку 
на условиях оплаты из средств бюджета в пределах 87,5% или 75% средней стоимости путевки (при их наличии)

При отсутствии путёвок в муниципальные загородные оздоровительные лагеря, санатории, санаторно-оздоровительные лагеря Свердловской области на период лет-
них каникул за счёт бюджетного финансирования родители имеют возможность приобрести путёвку за полную стоимость.
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муниципальные загородные оздоровительные лагеря

Категория детей мау «доК 
«Звездный»

мбу «цооиод»
ЗоЛ 

«антоновский»

мбу «цооиод»
ЗоЛ 

«уральский 
огонек»

мбу «цооиод»
ЗоЛ 

«солнечный»

мбу «цооиод»
ЗоЛ «Звонкие 

голоса»

мбу «цооиод»
ЗоЛ 

«Изумрудный»

мбу «цооиод»
ЗоЛ «Лесной 

ручеек» 

мбу «цооиод»
ЗоЛ 

«северянка»
ИТоГо

1)  дети работников 
коммерческих 
организаций; 
неработающих 
граждан, 
не состоящих 
на учёте 
в ГКУ СЗН СО 
«НТцЗ»

368 340 414 336 252 225 295 187 2417

смена I 104 74 94 84 63 75 85 75 654

смена II 104 93 112 84 63 75 105 37 673

смена III 80 93 111 84 63 75 105 75 686

смена IV 80 80 97 84 63 0 0 0 404

2)  для работников 
некоммерческих 
организаций: 
бюджетных, 
казённых, 
автономных

122 114 138 112 84 75 100 62 807

смена I 34 25 32 28 21 25 30 25 220

смена II 34 32 37 28 21 25 35 12 224

смена III 27 32 37 28 21 25 35 25 230

смена IV 27 25 32 28 21 0 0 0 133

3)  дети, имеющие 
право на путёвки 
на условиях оплаты 
из средств бюджета 
в пределах 100% 
средней стоимости

62 57 69 56 42 38 49 31 404

смена I 17 12 16 14 11 13 14 12 109

смена II 17 15 19 14 10 12 18 6 111

смена III 14 15 18 14 11 13 17 13 115

смена IV 14 15 16 14 10 0 0 0 69

4)  дети работников 
муниципальных 
загородных 
оздоровительных 
учреждений 
с круглосуточным 
пребыванием детей

68 57 69 56 42 37 49 31 409

смена I 17 13 16 14 11 12 14 13 110

смена II 17 15 18 14 10 13 17 6 110

смена III 17 15 19 14 11 12 18 12 118

смена IV 17 14 16 14 10 0 0 0 71

5)  дети, 
организованные 
в тематические 
отряды

72 52 55 0 0 0 32 64 275

смена I 0 32 30 0 0 0 32 0 94

смена II 0 0 0 0 0 0 0 64 64

смена III 36 0 0 0 0 0 0 0 36

смена IV 36 20 25 0 0 0 0 0 81

Итого 692 620 745 560 420 375 525 375 4312

2. Количество путевок по сменам и муниципальным загородным оздоровительным учреждениям

санаторно-оздоровительные учреждения

Категория детей мбу оц «сосновый бор» детский санаторий 
г. анапа (детский поезд «Здоровье»)

дети работников коммерческих организаций; 
неработающих граждан, не состоящих на учёте в ГКУ СЗН СО «НТцЗ» 162

54
по сменам 54 54 54

2) дети работников некоммерческих организаций: бюджетных, казённых, автономных 54
18

по сменам 18 18 18

3) дети, имеющие право на путёвки на условиях оплаты из средств бюджета 
в пределах 100% средней стоимости 27

9
по сменам 9 9 9

4) дети работников детских санаториев, санаторно-оздоровительных лагерей 
круглогодичного действия 27 9

по сменам 9 9 9 0

итого 270 90
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ИнформацИонное сообщенИе
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 15.03.2017 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 20.03.2017 г., в 10.30, 

на право заключения договора 
аренды для строительства

1)  ЛоТ № 1. Земельный участок для строительства 
автопаркинга. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0601009:1348. ме-
стоположение: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, мкр. 1 в жилом районе «муринские пруды», пе-
ресечение с улицей Удовенко и проспекта Уральского. 
Площадь земельного участка – 7000 кв. метров. Гра-
ницы участка: координаты Х – 505384,36; 505308,23; 
505300,36; 505300,29; 505384,29; 505384,29; координа-
ты Y – 1494493,66; 1494493,60; 1494493,61; 1494576,94; 
1494576,99; 1494571,66. Разрешенное использование зе-
мельного участка – для строительства автопаркинга. Срок 
аренды земельного участка – 3 года 2 месяца. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 967 000 (де-
вятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 
29 000 (двадцать девять тысяч) рублей. Размер задатка – 
193 400 (сто девяносто три тысячи четыреста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

2)  ЛоТ № 2. Земельный участок для строитель-
ства объекта спортивного назначения. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0402002:1267. местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, в квартале улиц 
Свердлова, Ватутина, Тимирязева, проспект Дзер-
жинского, мкр. «Свердловский». Площадь земельного 
участка – 11075 кв. метров. Границы участка: коорди-
наты Х – 511977,76; 511966,16; 511962,14; 511954,06; 
512049,83; 512082,25; 511986,72; 511984,18; координа-
ты Y – 1504323,03; 1504360,79; 1504373,85; 1504399,26; 
1504429,22; 1504322,94; 1504293,81; 1504302,17. Разре-
шенное использование земельного участка – спорт. Срок 
аренды земельного участка – 3 года 2 месяца. Началь-
ная цена (размер ежегодной арендной платы) – 1 323 450 
(один миллион триста двадцать три тысячи четыреста 
пятьдесят) рублей. «Шаг аукциона» – 39 700 (тридцать 
девять тысяч семьсот) рублей. Размер задатка – 265 000 
(двести шестьдесят пять тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

3)  ЛоТ № 3. Земельный участок для строительства 
торгово-офисного центра. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0502017:41. 

местоположение: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, шоссе Свердловское, дом 39. Площадь земель-
ного участка – 16230 кв. метров. Границы участка: коор-
динаты Х – 505894,58; 505799,46; 505810,75; 505864,19; 
505942,68; 505958,02; координаты Y – 1498249,59; 
1498327,30; 1498347,49; 1498443,01; 1498399,63; 
1498394,24. Разрешенное использование земельного 
участка – для строительства торгово-офисного центра. 
Срок аренды земельного участка – 3 года 2 месяца. На-
чальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 
1 767 000 (один миллион семьсот шестьдесят семь ты-
сяч) рублей. «Шаг аукциона» – 53 000 (пятьдесят три 
тысячи) рублей. Размер задатка – 353 400 (триста пять-
десят три тысячи четыреста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

ИнформацИонное сообщенИе
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 15.03.2017 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 20.03.2017 г., в 10.45, 

на право заключения договора 
аренды для строительства

1)  ЛоТ № 1. Земельный участок для строитель-
ства торгово-развлекательного центра. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0404001:2676. местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 
в районе водопроводной насосной станции. Площадь 
земельного участка – 3110 кв. метров. Границы участ-
ка: координаты Х – 511347,66; 511349,18; 511354,21; 
511355,38; 511338,52; 511302,28; 511294,58; координа-
ты Y – 1500904,46 1500915,40 1500952,23; 1500961,83; 
1500964,20; 1500969,05; 1500911,57. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – торговые центры (торгово-
развлекательные центры). Срок аренды земельного участ-
ка – 1 год 6 месяцев. Начальная цена (размер ежегодной 
арендной платы) – 509 000 (пятьсот девять тысяч) рублей. 
«Шаг аукциона» – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. Раз-
мер задатка – 102 000 (сто две тысячи) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

2)  ЛоТ № 2. Земельный участок для размещения 
объектов капитального строительства. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0404001:2687. местоположение: область Сверд-
ловская, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, в районе 
водопроводной насосной станции. Площадь земельного 
участка – 3206 кв. метров. Границы участка: координаты 

Х – 511340,26; 511341,66; 511347,66; 511294,58; 511286,63; 
координаты Y – 1500845,00; 1500861,41; 1500904,46; 
1500911,57; 1500852,18. Разрешенное использование зе-
мельного участка – предпринимательство. Срок аренды 
земельного участка – 1 год 6 месяцев. Начальная цена 
(размер ежегодной арендной платы) – 523 000 (пятьсот 
двадцать три тысячи) рублей. «Шаг аукциона» – 15 000 
(пятнадцать тысяч) рублей. Размер задатка – 105 000 
(сто пять тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

3)  ЛоТ № 3. Земельный участок для строительства 
административного здания. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0601006:17. 
местоположение: область Свердловская, город Ниж-
ний Тагил, проспект Уральский, 69. Площадь земельного 
участка – 9392 кв. метра. Границы участка: координаты Х – 
506236,07; 506235,94; 506297,45; 506297,56; 506294,25; 
506249,25; координаты Y – 1494719,57; 1494872,29; 
1494872,32; 1494719,61; 1494719,61; 1494719,58. Разре-
шенное использование земельного участка – для стро-
ительства административного здания. Срок аренды зе-
мельного участка – 2 года 8 месяцев. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 4 019 000 (четыре 
миллиона девятнадцать тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 
120 500 (сто двадцать тысяч пятьсот) рублей. Размер за-
датка – 804 000 (восемьсот четыре тысячи) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

4)  ЛоТ № 4. Земельный участок для строительства 
производственной базы. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0203001:719. 
местоположение: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, Северное шоссе. Площадь земельного участ-
ка – 13000 кв. метров. Границы участка: координаты Х 
– 512305,29; 512205,16; 512136,30; 512205,36; 512254,48; 
512270,66; 512289,42; 512305,29; 512305,29; координа-
ты Y – 1500431,40; 1500628,15; 1500607,52; 1500471,39; 
1500460,06; 1500444,39; 1500435,99; 1500431,40; 
1500431,40. Разрешенное использование земельного 
участка – для строительства производственной базы. 
Срок аренды земельного участка – 3 года 2 месяца. На-
чальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 
561 000 (пятьсот шестьдесят одна тысяча) рублей. «Шаг 
аукциона» – 16 800 (шестнадцать тысяч восемьсот) ру-
блей. Размер задатка – 112 200 (сто двенадцать тысяч 
двести) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.
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админисТрация города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 14.03.2017    № 578-па

об утверждении стандарта качества муниципальной работы 
«Производство и выпуск сетевого издания», 

выполняемой муниципальным автономным учреждением 
«нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс» 

Во исполнение постановления Администрации города Нижний Тагил от 01.12.2016 
№ 3341-ПА «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и применения стандар-
тов качества предоставления муниципальных услуг (работ)», руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПосТаноВЛЯЮ:
1. Утвердить стандарт качества муниципальной работы «Производство и выпуск се-

тевого издания», выполняемой муниципальным автономным учреждением «Нижнета-
гильская информационная компания «Тагил-пресс» (Приложение).

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

с. К. носоВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 14.03.2017  № 578-ПА

стандарт качества муниципальной работы
«Производство и выпуск сетевого издания», 

выполняемой муниципальным автономным учреждением 
«нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс» 

раЗдеЛ 1.  общие положения
1. Наименование муниципальной рабо-

ты – производство и выпуск сетевого изда-
ния (далее – муниципальная работа).

2. муниципальную работу выполняет му-
ниципальное автономное учреждение «Ниж-
нетагильская информационная компания 
«Тагил-пресс» (далее – учреждение).

Контактная информация учреждения: 
адрес – 622001, город Нижний Тагил, про-
спект Ленина, дом 11; телефон: (3435)                
41-49-85, е-mail: post@tagilka.ru. 

3. Потребители муниципальной рабо-
ты: органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления, физические 
лица, юридические лица

4. Выполнение муниципальной работы 
осуществляется в соответствии со следу-
ющими нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок оказания услуги 
(работы):

– Конституция Российской Федерации;
– Гражданский кодекс Российской Феде-

рации;
– Закон Российской Федерации от 27 де-

кабря 1991 года № 2124-1 «О средствах мас-
совой информации»;

– Федеральный закон РФ от 29 декабря 
1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном эк-
земпляре документов»;

– Федеральный закон РФ от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации»;

– Федеральный закон РФ от 3 ноября 
2006 года № 174-ФЗ «Об автономных уч-
реждениях»;

– Федеральный закон РФ от 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного само-
управления»;

– Федеральный закон от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг»;

– Устав города Нижний Тагил;
– Устав Учреждения.
Код базовой услуги или работы: ОКВЭД: 

63.12 

раЗдеЛ 2.  Требования к порядку                       
и условиям выполнения работы 

ГлАвА 1.  общие требования                            
к процессу выполнения работы 

5. муниципальная работа выполняется в 
целях обеспечения конституционного права 
граждан в получении полной и достоверной 
информации.

6. Содержание муниципальной работы:
– оперативное информирование населе-

ния о социальной, общественно-политиче-
ской и хозяйственной жизни города, области, 

страны, освещение международных отноше-
ний и событий, происходящих в мире;

– содействие проводимой государствен-
ной политике на региональном уровне, про-
паганды общечеловеческих норм морали, 
уважения к законности и порядку, высокой 
культуры отношений, 

– доведение до сведения жителей муни-
ципального образования город Нижний Та-
гил официальной информации о социаль-
но-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры;

– обсуждение проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значе-
ния и иной официальной информации.

ГлАвА 2.  Порядок выполнения работы
7. Выполнение муниципальной работы осу-

ществляется путем доведения через сетевое 
издание до сведения жителей муниципально-
го образования город Нижний Тагил офици-
альной информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры, оперативной информации 
о социальной, общественно-политической и 
хозяйственной жизни города, области, стра-
ны, освещение международных отношений и 
событий, происходящих в мире.

8. Выполнение муниципальной работы 
осуществляется в рамках муниципального 
задания учреждения в следующем порядке:

– план-график выступлений в муници-
пальных средствах массовой информации 
Главы города, заместителей Главы города, 
руководителей органов Администрации, му-
ниципальных предприятий, представителей 
государственных органов о общественных 
организаций предоставляется после ут-
верждения Главой города Нижний Тагил в 
срок не позднее 1-го числа текущего месяца 
на текущий месяц;

– социально-значимая информация, не-
обходимая для размещения в средствах 
массовой информации города Нижний Та-
гил, предоставляется учреждению Отделом 
в печатном и (или) электронном варианте с 
указанием периода размещения;

– предоставленная информация подле-
жит обязательной регистрации в день по-
ступления;

– информация включается учреждением 
в план размещения материалов не позднее 
2 рабочих дней после получения;

– в случае необходимости информация 
может быть размещена в средствах массо-
вой информации в день ее предоставления 
по согласованию.

9. Результатом выполнения муниципаль-
ной работы является издание отдельного 
выпуска либо обновление сетевого издания 
и предоставление к нему доступа. 

ГлАвА 3.  Требования к законности 
и безопасности выполнения 

муниципальной работы
10. Учреждение, выполняющее муници-

пальную работу, должно обеспечить: 

– наличие необходимых учредительных 
и разрешительных документов, локальных 
актов для осуществления своей деятель-
ности; 

– соблюдение действующих санитарно-
гигиенических норм и правил, требований 
пожарной безопасности, соблюдение обще-
ственного порядка, безопасности труда; 

– принятие внутренних документов, ре-
гламентирующих порядок выполнения му-
ниципальной работы, в случаях, установ-
ленных законодательством. 

ГлАвА 4.  Требования к уровню 
материально-технического 

обеспечения выполнения 
муниципальной работы

11. Помещения должны быть обеспече-
ны средствами коммунально-бытового об-
служивания, системой кондиционирования 
помещений, средствами связи, тревожной 
кнопкой, системой простых и понятных ука-
зателей и знаковой навигации. 

12. Помещения должны быть оборудо-
ваны системами охранно-пожарной сиг-
нализации, видеонаблюдения, звукового 
оповещения об опасности; первичными 
средствами пожаротушения, иметь постоян-
но готовые к эксплуатации эвакуационные 
выходы из помещений учреждения. 

13. Помещения должны отвечать тре-
бованиям санитарно-гигиенических норм 
и правил противопожарной и антитерро-
ристической безопасности, безопасности 
труда; защищены от воздействия факто-
ров, отрицательно влияющих на качество 
выполняемой муниципальной работы (за-
пыленности, загрязненности, шума, ви-
брации, излучения, повышенных или пони-
женных температуры и влажности воздуха 
и иного) в соответствии с нормативно-тех-
нической документацией (государственные 
стандарты, санитарные нормы, строитель-
ные нормы, иные нормы). 

14. Помещения должны быть обеспече-
ны необходимой для выполнения муници-
пальной работы мебелью и мягким инвента-
рем для сотрудников и посетителей. Внутри 
помещения должны быть предусмотрены 
места для ожидания посетителей с сидя-
чими местами и информационные стенды 
учреждения. 

15. Для качественного выполнения муни-
ципальной работы учреждение должно быть 
оснащено техническим оборудованием, 
компьютерной техникой с лицензионным 
программным обеспечением, средствами 
копирования документов, средствами теле-
фонной, факсимильной и электронной свя-
зи, пожарной и охранной сигнализации.

ГлАвА 5.  Требования к доступности 
муниципальной работы                                  

для потребителей
16. Помещения учреждения должно рас-

полагаться с учетом территориальной (в том 
числе транспортной) доступности. 

17. Помещения должны быть приспосо-
блены для обслуживания инвалидов и ос-
нащено соответствующим образом: иметь 
пандусы, специальные держатели, кресла 
для работы.

18. Помещения учреждения должны 
быть оборудованы лаконичными и понятны-
ми надписями и указателями о направлени-
ях передвижения людей внутри здания.

19. Режим работы учреждения, в том 
числе в выходные, санитарные дни, а так-
же изменение установленного расписания 
(работа в праздничные и предпраздничные 
дни) устанавливается учреждением само-
стоятельно.

Учреждение должно проинформировать 
пользователей об изменениях в режиме 
своей работы не позднее, чем за 7 дней до 
таких изменений.

20. Один раз в квартал в учреждении про-
водится санитарный день, в течение которо-
го посетители не обслуживаются.

21. Ежедневный режим работы струк-
турных подразделений и персонала уста-
навливается учреждением самостоятельно. 
Время работы сотрудников устанавлива-

ется в соответствии с трудовым законода-
тельством Российской Федерации и други-
ми нормативными актами, регулирующими 
рабочее время.

ГлАвА 6.  Требования к кадровому 
обеспечению исполнителя 

муниципальной работы 
22. Учреждение должно располагать не-

обходимым количеством специалистов, тре-
буемым для выполнения работы в полном 
объеме. Структура и штатное расписание 
Учреждения устанавливаются с учетом объ-
емов и сложности выполняемой работы.

Для каждого работника должны быть ут-
верждены должностные инструкции, уста-
навливающие его обязанности и права.

Работники Учреждения должны иметь об-
разование, квалификацию, профессиональ-
ную подготовку, знания и опыт, необходимый 
для выполнения возложенных на них обязан-
ностей в соответствии с квалификационны-
ми характеристиками должностей работни-
ков средств массовой информации.

23. В профессиональной деятельности 
работники относятся к потребителям с ува-
жением, оказывают всю необходимую по-
мощь в выполнении их запросов, выглядят 
опрятно и аккуратно.

24. Учреждение обеспечивает работни-
кам комфортные условия труда и предо-
ставляет необходимые материалы и обору-
дование для выполнения ими работы.

ГлАвА 7.  Требования к уровню 
информационного обеспечения 

потребителей муниципальной работы 
25. Учреждение обязано своевременно 

обеспечивать потребителей необходимой и 
достоверной информацией о выполняемой 
муниципальной работе и обеспечить воз-
можность их правильного выбора.

информация о проводимых меропри-
ятиях в рамках муниципальной работы в 
обязательном порядке должна содержать 
сведения:

– наименование вышестоящего органа 
исполнительной власти;

– наименование Учреждения, выполня-
ющего муниципальную работу;

– о дате, времени начала мероприятия;
– телефон для справок и консультаций.
26. Оповещение (анонс) потребителей о 

планируемых мероприятиях должно быть 
осуществлено не менее чем за 7 дней до 
начала мероприятия. 

27. информирование потребителей ре-
зультата выполнения муниципальной рабо-
ты осуществляется: 

1)  через сайт учреждения в информаци-
онно-коммуникационной сети «интернет» 
(далее – сеть интернет); 

2)  посредством размещения информа-
ции на информационных стендах в здании 
учреждения, на вывеске у входа в здание 
учреждения; 

3)  через средства массовой информа-
ции (радио, телевидение, периодическая 
печать, информационные порталы сети 
«интернет»); 

4)  посредством различных форм рекла-
мы (афиши на рекламных стендах, банне-
ры, печатная рекламная продукция); 

5)  на основании письменного запроса, 
отправленного по федеральной или элек-
тронной почте; 

6)  по телефону; 
7)  при личном посещении учреждения. 
28. На сайте учреждения в сети «интер-

нет» размещается следующая информа-
ция: 

1)  полное наименование учреждения, 
почтовый и электронный адреса; 

2)  местонахождение и маршрут проезда 
к зданию, где размещается учреждение; 

3)  режим работы учреждения (измене-
ния в режиме работы учреждения); 

4)  фамилия, имя, отчество руководителя 
учреждения, его заместителей; 

5)  структура учреждения, с указанием 
названия структурных подразделений уч-
реждений с указанием фамилии, имени, от-
чества их руководителей); 
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6)  контактные телефоны (номер спра-
вочного телефона, номера телефонов ру-
ководителя учреждения, его заместителей, 
руководителей структурных подразделений 
учреждения); 

7)  стандарт качества выполнения муни-
ципальной работы;

8)  перечень оказываемых Учреждением 
услуг (работ), в том числе платных (с указа-
нием стоимости услуг);

9)  о проводимых мероприятиях;
10)  онлайн-сервисы: доступ к электрон-

ному каталогу, оцифрованным изданиям, 
виртуальная справка;

29. На информационных стендах в зда-
нии (помещении) Учреждения размещается 
следующая информация:

1)  полное наименование учреждения, 
почтовый и электронный адреса;

2)  режим работы Учреждения;
3)  фамилия, имя, отчество руководителя 

Учреждения, его заместителей;
4)  структура Учреждения, с указанием 

названия структурных подразделений уч-
реждений с указанием фамилии, имени, от-
чества их руководителей;

5)  контактные телефоны (номер спра-
вочного телефона, номера телефонов ру-
ководителя Учреждения, его заместителей, 
руководителей структурных подразделений 
Учреждения);

6)  перечень оказываемых Учреждением 
услуг (работ), в том числе платных (с указа-
нием стоимости услуг).

30. Посредством информационной рас-
сылки по федеральной и (или) электронной 
почте до потребителя доводится следую-
щая информация:

1)  об Учреждении, его ресурсах;
2)  об оказываемых Учреждением услу-

гах (работах);
3)  контактная информация;
4)  режим работы Учреждения;
5)  о проводимых мероприятиях.
31. На основании письменного или элек-

тронного обращения предоставляется ин-
формация:

1)  об Учреждении, его ресурсах;
2)  об оказываемых Учреждением услу-

гах (работах);
3)  контактная информация;
4)  режим работы Учреждения;
5)  о проводимых мероприятиях.
Ответ на обращение направляется по-

чтой в адрес заявителя в срок, не превы-
шающий 30 дней с момента поступления 
письменного обращения.

Электронные обращения принимаются 
по адресам, указанным на сайтах учрежде-
ния. Ответ на электронное обращение дает-
ся ответственным лицом в форме письмен-
ного текста в электронном виде в течение 
30 дней.

32. информирование о порядке выпол-
нения работы по телефону осуществляется 
в соответствии с графиком работы Учреж-
дения двумя способами: посредством спра-
вочного телефона и непосредственно долж-
ностными лицами, выполняющим работу. 
Время ожидания консультации по телефону 
не превышает 5 минут. Ответ на телефон-
ный звонок должен содержать информацию 
о наименовании Учреждения, фамилии, 
имени, отчестве и должности работника, 
принявшего телефонный звонок.

33. информацию о порядке выполнения 
работы можно получить у должностного 
лица, выполняющего работы при непосред-
ственном посещении Учреждения. Время 
ожидания заявителем получения информа-
ции не должно превышать 30 минут с мо-
мента обращения.

раЗдеЛ 3.  осуществление контроля 
за соблюдением стандарта качества 
выполнения муниципальной работы 
34. Функции и полномочия учредителя в 

отношении учреждения осуществляет Ад-
министрация города Нижний Тагил.

Орган, осуществляющий контроль за вы-
полнением муниципальной работы, – Отдел 
по работе со средствами массовой инфор-
мации и информационно-аналитической ра-
боте Администрации города Нижний Тагил 
(далее – Отдел).

Отдел организует и контролирует дея-
тельность учреждения по оказанию муни-
ципальной услуги (работы), выполнению 
Стандарта качества муниципальной услуги 
(работы) по предоставлению консультацион-
ных и методических услуг (далее – Стандарт) 
а также предоставляет финансирование уч-
реждениям на оказание муниципальных ус-
луг (работ) в соответствии с утвержденными 
муниципальными заданиями, в пределах ли-
митов бюджетных обязательств, доведенных 
до Учреждения на соответствующий финан-
совый год.

Контактная информация Отдела: адрес: 
622036, город Нижний Тагил, улица Пар-
хоменко, дом 1; телефон: (3435) 41-83-43, 
e-mail: reclama@ntagil.org

35. Контроль за соблюдением положений 
настоящего стандарта и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требова-
ния к качеству выполнения муниципальной 

работы осуществляется посредством прове-
дения процедур внутреннего и внешнего кон-
троля (далее – контрольные мероприятия). 

36. Осуществление контроля обеспечи-
вается путем проведения проверок деятель-
ности учреждения, выполняющего муници-
пальную работу. Все проведенные проверки 
подлежат обязательному учету в специаль-
ных журналах проведения проверок. 

37. Учреждение, выполняющее муници-
пальную работу, должно иметь документаль-
но оформленную внутреннюю (собственную) 
систему контроля за исполнением требова-
ний стандарта качества выполнения муници-
пальной работы. 

Данная система предусматривает следу-
ющие виды контроля: 

1)  текущий контроль, осуществляемый 
в процессе выполнения муниципальной 
работы и направленный на соблюдение и 
исполнение лицами, выполняющими муни-
ципальную работу, положений настоящего 
стандарта и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к вы-
полнению муниципальной работы, а также 
за принятием ими решений; 

2)  оперативный контроль, проводимый в 
результате получения сообщений от органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, правоохранительных ор-
ганов о предполагаемых или выявленных 
нарушениях федерального, областного за-
конодательства в соответствующей сфере 
деятельности учреждений; в результате об-
ращений граждан с жалобой на нарушение 
требований настоящего стандарта и иных 
нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к выполнению муници-
пальной работы, принятые ими решения. 

В учреждении могут быть предусмотре-
ны и другие виды контроля за исполнением 
требований стандарта качества выполне-
ния муниципальной работы. 

38. В целях улучшения качества выпол-
нения муниципальной работы учреждение 
должно не реже одного раза в полугодие 
проводить социологические опросы (анке-
тирование) потребителей результата выпол-
нения муниципальной работы для изучения 
удовлетворенности качеством муниципаль-
ной работы. 

39. Внутренний контроль осуществля-
ется руководителем учреждения, его заме-
стителями и руководителями структурных 
подразделений и иными уполномоченными 
на осуществления контроля лицами (да-
лее – должностные лица, осуществляющие 
контроль). 

40. Внешний контроль осуществляется 
Отделом в следующих формах: 

1)  текущий контроль, осуществляемый 
в процессе выполнения муниципальной 
работы и направленный на соблюдение и 
исполнение лицами, выполняющими муни-
ципальную работу, положений настоящего 
стандарта и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к вы-
полнению муниципальной работы, а также 
принятием ими решений; 

2)  последующий контроль, осуществля-
емый путем проведения проверок отчетно-
сти муниципальных учреждений и плановых 
проверок осуществляемой ими деятельно-
сти, который включает в себя, в том числе 
оценку результатов, состава, качества вы-
полняемой Учреждением муниципальной 
работы.

41. Отдел в зависимости от формы кон-
троля проводит выездные и документальные 
проверки; в зависимости от основания про-
ведения контроля Отдел проводит плановые 
и внеплановые проверки. По результатам 
проведения контрольных мероприятий гото-
вится акт проверки учреждения.

раЗдеЛ 4.  учет мнения потребителей 
муниципальной работы

42. мнение потребителей результата вы-
полнения муниципальной работы об уровне 
качества и доступности муниципальной ра-
боты определяется:

1)  по результатам проведения монито-
ринга качества выполнения муниципальной 
работы, в ходе которого проводится опрос, 
интервьюирование, анкетирование потре-
бителей результата муниципальной работы 
и анализ собранной информации;

2)  по результатам рассмотрения пись-
менных предложений, заявлений или жалоб 
потребителей результата муниципальной 
работы.

43. мнения потребителей результата му-
ниципальной работы изучаются, анализиру-
ются и используются при проведении оцен-
ки доступности и качества муниципальной 
работы.

раЗдеЛ 5.  Показатели объема и качества 
выполнения муниципальной работы
44. Показатель объема выполнения му-

ниципальной работы: количество мегабайт 
размещенной информации.

45. Показатели качества оказания ус-
луги: потребители, удовлетворенные каче-
ством работы (количество человек).

админисТрация города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 15.03.2017    № 581-па

об отказе в предоставлении ооо «автодом» 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0403005:20, 

расположенного по адресу: 
город нижний Тагил, улица Зари, 52 и 44 а, 

под объект торговли
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», рекомендацией Комис-
сии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил от 28.02.2017 № 5 по ре-
зультатам рассмотрения предложения ООО «Автодом» от 20.01.2017 № 21-01/320, на 
основании заключения о результатах публичных слушаний от 17.02.2017, в связи с от-
сутствием возможности обеспечить соблюдение требований технических регламентов 
(нормативов и стандартов) и иных обязательных требований, установленных в целях 
охраны окружающей исторической среды, здоровья, безопасности жизнедеятельно-
сти людей, соблюдения прав и законных интересов владельцев смежных земельных 
участков и объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц, в целях со-
блюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности в результате 
применения указанного в заявлении вида разрешенного использования и в связи с 
отсутствием у заявителя правоустанавливающих документов на земельный участок, 
дающих право на возведение и эксплуатацию объекта капитального строительства, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПосТаноВЛЯЮ:
1. Отказать ООО «Автодом» в предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 66:56:0403005:20, 
расположенного по адресу: город Нижний Тагил, улица Зари, 52 и 44 а, под объект 
торговли. 

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города напра-
вить настоящее постановление ООО «Автодом».

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

с. К. носоВ,
Глава города.

админисТрация города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 15.03.2017    № 582-па

об отказе в предоставлении ооо «автодом» 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков 
с кадастровыми номерами 66:56:0402001:8, 

66:56:0402001:1102, расположенных по адресу: 
город нижний Тагил, улица Ильича, 23, 

под объект торговли
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», рекомендацией Ко-
миссии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил от 28.02.2017 № 5 по 
результатам рассмотрения предложения ООО «Автодом» от 20.01.2017 № 21-01/319, 
на основании заключения о результатах публичных слушаний от 17.02.2017, в связи 
с отсутствием возможности обеспечить соблюдение требований технических регла-
ментов (нормативов и стандартов) и иных обязательных требований, установленных 
в целях охраны окружающей исторической среды, здоровья, безопасности жизнеде-
ятельности людей, соблюдения прав и законных интересов владельцев смежных зе-
мельных участков и объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц, в 
целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности в 
результате применения указанного в заявлении вида разрешенного использования, и 
отсутствием у заявителя правоустанавливающих документов на земельный участок, 
дающих право на возведение и эксплуатацию объекта капитального строительства, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПосТаноВЛЯЮ:
1. Отказать ООО «Автодом» в предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 
66:56:0402001:8, 66:56:0402001:1102, расположенных по адресу: город Нижний Тагил, 
улица ильича, 23, под объект торговли. 

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города напра-
вить настоящее постановление ООО «Автодом».

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

с. К. носоВ,
Глава города.
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админисТрация города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 15.03.2017    № 583-па

о предоставлении Ковтуновой н. И. 
и болотову В. н. разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0403007:10, расположенного по адресу: 

город нижний Тагил, улица Иркутская, 17, 
под малоэтажный жилой дом

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55), 
на основании обращения заинтересованных лиц Ковтуновой Н. и. и Болотова В. Н. 
от 18.01.2017 № 21-01/255, заключения о результатах публичных слушаний по пре-
доставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний 
Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПосТаноВЛЯЮ:
1. Предоставить Ковтуновой Н. и. и Болотову В. Н. разрешение на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 66:56:0403007:10, 
расположенного по адресу: город Нижний Тагил, улица иркутская, 17, под малоэтажный 
жилой дом.

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

с. К. носоВ,
Глава города.

админисТрация города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 15.03.2017    № 584-па

о предоставлении Герту Я. а. 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0601008:202, 

расположенного по адресу: 
город нижний Тагил, проезд Полевой, 1, 

под индивидуальный жилой дом
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55), на 
основании обращения заинтересованного лица Я. А. Герта от 18.01.2017 № 21-01/247, 
заключения о результатах публичных слушаний по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и рекомендаций Комис-
сии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПосТаноВЛЯЮ:
1. Предоставить Герту Я. А. разрешение на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка с кадастровым номером 66:56:0601008:202, расположен-
ного по адресу: город Нижний Тагил, проезд Полевой, 1, под индивидуальный жилой 
дом.

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

с. К. носоВ,
Глава города.

админисТрация города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 15.03.2017    № 585-па

о предоставлении ооо «дина» разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 

66:56:0401009:162, расположенного по адресу: 
город нижний Тагил, пересечение улиц 

орджоникидзе – Восточное шоссе, 
под предприятие общественного питания, 

связанное с непосредственным обслуживанием 
производственных и промышленных предприятий

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55), 
на основании обращения заинтересованного лица ООО «Дина» от 18.01.2017 № 21-
01/256, заключения о результатах публичных слушаний по предоставлению разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельных участков и рекомендаций 
Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПосТаноВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Дина» разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 66:56:0401009:162, расположен-
ного по адресу: город Нижний Тагил, пересечение улиц Орджоникидзе – Восточное 
шоссе, под предприятие общественного питания, связанное с непосредственным об-
служиванием производственных и промышленных предприятий.

2. Установить соответствие между видом разрешенного использования «предпри-
ятие общественного питания, связанное с непосредственным обслуживанием про-
изводственных и промышленных предприятий», установленным Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Нижний Тагил для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0401009:162, расположенного в территориальной зоне 
П-3 – зоне производственно-коммунальных объектов IV класса опасности, и видом 
разрешенного использования земельных участков, установленным классификатором 
видов разрешенного использования земельных участков – «Общественное питание» 
(пункт 4.6 Классификатора).

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

с. К. носоВ,
Глава города.

админисТрация города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 15.03.2017    № 586-па

о предоставлении ооо «дина» 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0401009:162, 
расположенного по адресу: 

город нижний Тагил, пересечение улиц 
орджоникидзе – Восточное шоссе

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55), 
на основании обращения ООО «Дина» от 18.01.2017 № 21-01/257, заключения о ре-
зультатах публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства и рекомендаций Комиссии по 
землепользованию и застройке города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПосТаноВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Дина» разрешение на отклонение от предельного параме-

тра разрешенного строительства объектов капитального строительства «минималь-
ный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений» для земельного участка с кадастровым но-
мером 66:56:0401009:162, расположенного по адресу: город Нижний Тагил, пересече-
ние улиц Орджоникидзе – Восточное шоссе.

2. Установить минимальный отступ от границы земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0401009:162, расположенного по адресу: город 
Нижний Тагил, пересечение улиц Орджоникидзе – Восточное шоссе, в территориаль-
ной зоне П-3 (зона производственно-коммунальных объектов IV класса опасности за-
стройки) – 1 метр. 

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

с. К. носоВ,
Глава города.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
Кадастровым инженером Головиной светланой Валерьевной (622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ерма-

ка, 44а, kadastrovoe_byuro@mail.ru, тел.: 8-912-287-73-00, 66-13-611) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:19:0101019:883, расположенного: обл. свердловская, р-н Пригородный, сТ № 15 ао нТмК, Заречный район, линия № 5, 
уч. № 11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Доможирова Елена Анатольевна (домашний адрес: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Ермака, д. 40, кв. 55; телефон 8 (3435) 48-08-40).

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Ермака, 44а, кабинет № 4, 18 апреля 2017 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 

проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 марта по 3 апреля 2017 г. 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:  када-
стровый номер 66:19:0101019:923, адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, СТ № 15 АО НТмК, Заречный район, линия № 6, 
уч. № 16.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
Кадастровым инженером Головиной светланой Валерьевной (622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ерма-

ка, 44а, kadastrovoe_byuro@mail.ru, тел.: 8-912-287-73-00, 66-13-611) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:19:1902002:55, расположенного: обл. свердловская, р-н Пригородный, сПК «северный-3», ул. № 2, уч. № 55 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Абсатаров Флюр Зуфарович (домашний адрес: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Щорса, д. 13, кв. 42; телефон 8 (3435) 48-08-40).

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Ермака, 44а, кабинет № 4, 18 апреля 2017 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-

ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 марта по 3 апреля 2017 г. по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  када-
стровый номер 66:19:1902002:53, адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, СПК «Северный-3», ул. № 2, дом 53;  кадастро-
вый номер 66:19:1902002:57, адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. «Северный-3», ул. 2, уч. № 57.

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

посТановлЕниЕ
оТ 15.03.2017    № 587-па

о предоставлении 
управлению муниципального имущества 

администрации города нижний Тагил 
разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0601013:23, 
расположенного по адресу: 

город нижний Тагил, улица удовенко, 
под объект торговли

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55), 
на основании обращения Управления муниципального имущества Администрации го-
рода Нижний Тагил от 24.01.2017 № 21-01/368, заключения о результатах публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка и рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПосТаноВЛЯЮ:
1. Предоставить Управлению муниципального имущества Администрации города 

Нижний Тагил разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0601013:23, расположенного по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Удовенко, под объект торговли.

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

с. К. носоВ,
Глава города.

админисТрация города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 15.03.2017    № 588-па

о предоставлении 
управлению муниципального имущества 

администрации города нижний Тагил 
разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0601013:25, 
расположенного по адресу: 

город нижний Тагил, улица удовенко, 
под объект торговли

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55), 
на основании обращения Управления муниципального имущества Администрации го-
рода Нижний Тагил от 24.01.2017 № 21-01/369, заключения о результатах публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка и рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПосТаноВЛЯЮ:
1. Предоставить Управлению муниципального имущества Администрации города 

Нижний Тагил разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0601013:25, расположенного по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Удовенко, под объект торговли.

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

с. К. носоВ,
Глава города.

админисТрация города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 15.03.2017    № 589-па

о предоставлении 
управлению муниципального имущества 

администрации города нижний Тагил 
разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0601013:47, 
расположенного по адресу: 

город нижний Тагил, улица удовенко, 
под объект торговли

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55), на ос-
новании обращения Управления муниципального имущества Администрации города 
Нижний Тагил от 24.01.2017 года № 21-01/370, заключения о результатах публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка и рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПосТаноВЛЯЮ:
1. Предоставить Управлению муниципального имущества Администрации города 

Нижний Тагил разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0601013:47, расположенного по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Удовенко, под объект торговли.

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

с. К. носоВ,
Глава города.

админисТрация города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 15.03.2017    № 590-па

о предоставлении 
ооо «строительное управление № 5» 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0601010:171, 
расположенного по адресу: 

город нижний Тагил, улица удовенко, 
в микрорайоне 3 жилого района 

муринские пруды, 
под многоэтажный жилой дом

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55), 
на основании обращения заинтересованного лица ООО «Строительное управление 
№ 5» от 31.01.2017, № 21-01/594, заключения о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка и рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке города Ниж-
ний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПосТаноВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Строительное управление № 5» разрешение на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0601010:171, расположенного по адресу: город Нижний Тагил, улица Удовенко, 
в микрорайоне 3 жилого района муринские пруды, под многоэтажный жилой дом.

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

с. К. носоВ,
Глава города.
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