
официальный выпуск№ 124 (24575)  Среда, 1 ноября 2017 года
Индекс 
2109

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа

сЕДьМой соЗыв

Третье заседание

РЕШЕниЕ
от 26.10.2017               № 39

О внесении изменений в Порядок регулирования и контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Нижний Тагил, 
утвержденный Решением Нижнетагильской городской Думы от 28.11.2013 № 50 
(в редакции Решения Нижнетагильской городской Думы от 27.10.2016 № 57)

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 27.09.2017 № 179-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Порядок регули-
рования и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд города Нижний Тагил, утвержденный Решением Нижнетагильской городской 
Думы  от  28.11.2013  № 50  (в  редакции  Решения  Нижнетагильской  городской  Думы  от 
27.10.2016 № 57)», руководствуясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок регулирования и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд города Нижний Тагил, утвержденный Решением 
Нижнетагильской  городской  Думы  от  28.11.2013  № 50  (в  редакции  Решения  Нижнета-
гильской городской Думы от 27.10.2016 № 57), следующие изменения:

1)  подпункт 3 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3)  заключения гражданско-правового договора, предметом которого являют-

ся поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобре-
тение недвижимого имущества или аренда имущества), от имени муниципально-
го  образования,  а  также  бюджетным  учреждением,  муниципальным  унитарным 
предприятием;»;

 2)  пункт 5 статьи 2 после слов «происхождения капитала» дополнить словами «, 
за исключением юридического лица, местом регистрации которого является госу-
дарство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпун-

ктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юри-
дических лиц (далее – офшорная компания),»;

3)  пункт 4 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«4. Мониторинг закупок для обеспечения муниципальных нужд обеспечивается 

федеральным  органом  исполнительной  власти  по  регулированию  контрактной 
системы в сфере закупок в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-
сию Нижнетагильской городской Думы по бюджету, экономической политике и инвести-
циям (Мартюшев Л. В.).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы

____________

А. А. ПыРИН 

Глава города 
Нижний Тагил

____________

С. К. НОСОВ

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа

сЕДьМой соЗыв

Третье заседание

РЕШЕниЕ
от 26.10.2017               № 41

Об утверждении Порядка ведения Перечня видов муниципального контроля 
и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 07.06.2017 № 112-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «Об утверждении Порядка ведения Переч-
ня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномочен-
ных на их осуществление», руководствуясь частью 2 статьи 6 Федерального закона от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», статьей 21 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:

1.  Утвердить  Порядок  ведения  Перечня  видов  муниципального  контроля  и  органов 
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление (прилагается).

2. Определить Администрацию города Нижний Тагил уполномоченным органом мест-
ного самоуправления по ведению Перечня видов муниципального контроля.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-
сию  Нижнетагильской  городской  Думы  по  местному  самоуправлению,  общественной 
безопасности и информационной политике (Раудштейн В. А.).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы

____________

А. А. ПыРИН 

Глава города 
Нижний Тагил

____________

С. К. НОСОВ

1. Настоящий Порядок ведения Перечня видов муниципального контроля и органов мест-
ного  самоуправления,  уполномоченных  на  их  осуществление,  разработан  в  целях  обеспе-
чения  соблюдения  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осу-
ществлении  муниципального  контроля  на  территории  города  Нижний  Тагил,  обеспечения 
доступности и прозрачности сведений об осуществлении муниципального контроля органа-
ми местного самоуправления, уполномоченными на их осуществление.

пРилоЖЕниЕ 

УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 26.10.2017  № 41

ПОРяДОК

ведения Перечня видов муниципального контроля 
и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление

2. Порядок устанавливает правила ведения Перечня видов муниципального контроля и 
органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление (далее – Пере-
чень видов контроля).

3.  Орган  Администрации  города  Нижний  Тагил,  уполномоченный  на  ведение  Перечня 
видов контроля (далее – уполномоченный орган) и Форма Перечня видов контроля опреде-
ляются постановлением Администрации города Нижний Тагил.

4.  Перечень  видов  контроля  утверждается  Постановлением  Администрации  города 
Нижний Тагил и содержит следующие сведения:
1)  наименование вида муниципального контроля;
2)  реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской обла-

сти, муниципальных правовых актов, регулирующих соответствующий вид муниципального 
контроля;
3)  наименование органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществле-

ние различных видов муниципального контроля.

5. Формирование и ведение Перечня видов контроля осуществляется уполномоченным 
органом на основании сведений, представляемых уполномоченными органами на осущест-
вление муниципального контроля.

6. В случае принятия нормативных правовых актов, требующих внесения изменений в 
Перечень видов контроля, предложения по актуализации Перечня видов контроля направ-
ляются  соответствующим  уполномоченным  органом  по  осуществлению  муниципального 
контроля в срок не более 10 рабочих дней со дня вступления в силу таких нормативных 
правовых актов.

7.  Предложения  по  актуализации  Перечня  видов  контроля  должны  содержать  в  себе 
нормативные правовые обоснования предлагаемых изменений со ссылками на конкретные 
положения нормативных правовых актов.

8. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность направления в упол-
номоченный орган предложений по актуализации Перечня видов контроля несут уполномо-
ченные органы по осуществлению муниципального контроля.

9. Уполномоченный орган в срок не более 15 рабочих дней рассматривает представлен-
ные уполномоченными органами по осуществлению муниципального контроля предложе-
ния  по  актуализации  Перечня  видов  контроля  и  вносит  Постановлением  Администрации 
города Нижний Тагил изменения в Перечень видов контроля.

10. Уполномоченный орган имеет право запрашивать в устной или письменной форме 
информацию, подлежащую включению в Перечень видов контроля, и поясняющую инфор-
мацию, которую органы уполномоченные на осуществление муниципального контроля обя-
заны представить в течение 3 рабочих дней с момента получения запроса.

11.  Перечень  видов  контроля  и  изменения  в  Перечень  подлежат  официальному  опу-
бликованию в газете «Тагильский рабочий» и размещению на официальном сайте города 
Нижний Тагил в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Адми-
нистрации города Нижний Тагил об утверждении Перечня видов контроля либо внесении 
изменений в него.
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ

оТ 26.10.2017    № 2594-па

Об утверждении проекта межевания территории группы жилых домов 
по улице Захарова в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановле-
ниями  Администрации  города  Нижний  Тагил  от  30.09.2010  № 2168  «Об  утверждении 
Порядка  подготовки  документации  по  планировке  территории,  разрабатываемой  на 
основании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправле-
ния городского округа Нижний Тагил», от 31.03.2017 № 753-ПА «О подготовке проекта 
межевания  территории  группы  жилых  домов  по  улице  Захарова»,  с  учетом  протокола 
публичных  слушаний  по  проекту  от  11 октября  2017  года  и  заключения  о  результатах 
публичных слушаний, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛяЮ:

1. Утвердить проект межевания территории группы жилых домов по улице Захарова 
в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил (Приложение).

2.  Управлению  архитектуры  и  градостроительства  Администрации  города  при  осу-
ществлении градостроительной деятельности на территории города Нижний Тагил руко-
водствоваться проектом межевания территории группы жилых домов по улице Захарова 
в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

пРилоЖЕниЕ     

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 26.10.2017  № 2594-ПА

Проект межевания территории группы жилых домов 
по улице Захарова в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил

1. Характеристика территории межевания

Участок  проектирования  расположен  в 
кадастровом  квартале  №  66:56:0601013.  Со-
гласно сведениям ФГПУ «ФКП Росреестр» на 
территории в границах проектирования заре-
гистрированы следующие участки:

– :19 – административно-офисные здания;
– :41 – для эксплуатации временного объ-

екта  торговли  –  киоск  по  продаже  печатной 
продукции;
– :42  –  для  эксплуатации  комплекса  объ-

ектов мелкорозничной торговли;
– :157  –  для  эксплуатации  здания  транс-

форматорной подстанции № 304;
– :1107 – обслуживание жилой застройки.

Объект проектирования ограничен:
– с севера – местным проездом;

– с  востока  –  красной  линией  улицы  За-
харова;
– с юга – местными проездами;
– с запада – местным проездом.

Сведения  о  границах  вышеназванных  зе-
мельных участков учтены при формировании 
границ проектируемых земельных участков.
Сведения об использованных материалах 

по установлению границ земельных участков 
и особенностях межевания
Установление  границ  земельных  участ-

ков  выполнялось  с  учетом  кадастрового 
плана  территории  № 66/301/16-747583  от 
30.09.2016, технического задания № 15/17 от 
24.04.2017, выданного Управлением архитек-
туры  и  градостроительства  Администрации 
город  Нижний  Тагил,  данных  топографиче-
ской  съемки,  выполненной  в  2017  году  ООО 

«ПГК», СП 30-101-98 «методические указания 
по расчету нормативных размеров земельных 
участков в кондоминиумах».

2. Расчет требуемой площади 
земельных участков для существующих 

многоквартирных жилых домов

Расчеты выполнены на основании СП 30-
101-98  «методические  указания  по  расчету 
нормативных размеров земельных участков в 
кондоминиумах».

2.1.  Расчет  требуемой  площади  для  жи-
лого дома № 6 по улице Захарова.

Sнорм.к = Sк x Уз.д,
где  Sнорм.к  –  нормативный  размер  зе-

мельного участка, кв. метров;
Sк  –  общая  площадь  жилых  помещений, 

кв. метров;
Уз.д  –  удельный  показатель  земельной 

доли для зданий разной этажности.
Sк = 4075 x 2 + 2540 = 10690 кв. метров;
Уз.д  =  0,83,  принимается  исходя  из  этаж-

ности и года постройки здания.
Sнорм.к = 10690 x 0,83 = 8872,70 кв. метров;
Итого,  требуемая  площадь  для  дома  со-

ставляет 8872,70 кв. метров.
Проектом  предлагается  сформировать 

земельный участок для дома № 6 площадью 
9082 кв. метров (ЗУ1).

2.2.  Расчет  требуемой  площади  для  жи-
лого дома № 8 по улице Захарова.

Sк = 4075 кв. метров;
Sнорм.к = 4075 x 0,83 = 3382,25 кв. метров.
Итого,  требуемая  площадь  для  дома  со-

ставляет 3382,25 кв. метров.
Проектом  предлагается  сформировать 

земельный участок для дома № 8 площадью 
3452 кв. метров (ЗУ3).

2.3.  Расчет  требуемой  площади  для  жи-
лого дома № 10 по улице Захарова.

Sк = 2540*2+4075x3=17305 кв. метров
Sнорм.к = 17305x0,83 = 14363,15 кв. метров
Итого,  требуемая  площадь  для  дома  со-

ставляет 14363,15 кв. метров.
Проектом предлагается сформировать зе-

мельный  участок  для  дома  №  10  площадью 
15435 кв. метров (ЗУ2).

3. Обоснования принятых решений                  
по межеванию

В  соответствии  с  разработанным  плани-
ровочным  решением  проектом  межевания  о 
территориальной  зоне  Ж-4  –  зоне  застройки 
многоэтажными жилыми домами – сформиро-
вано 3 земельных участка:

– земельный участок  ЗУ1  площадью 
9082 кв.  метров  с  видом  разрешенного  ис-
пользования  многоквартирные  жилые  дома 
9 этажей и выше;

– земельный  участок  ЗУ2  площадью 
15435 кв.  метров  с видом  разрешенного  ис-
пользования  многоквартирные  жилые  дома 
9 этажей  и выше,  встроенные  в  1-2-е этажи 
жилых домов объекты обслуживания населе-
ния, торговли и офисы;

– земельный участок  ЗУЗ  площадью 
3452 кв.  метров  с  видом  разрешенного  ис-
пользования  многоквартирные  жилые  дома 
9 этажей и выше.

Также  проектом  предлагается  сформи-
ровать  земельный  участок  ЗУ4  площадью 
2238 кв. метров для эксплуатации существу-
ющего  магазина  (вид  разрешенного  исполь-
зования – объекты торговли).

Геоданные участков прилагаются.

Категория  земель  –  «Земли  населенных 
пунктов».

Основные  технико-экономические  пока-
затели:

– площадь  участка проектирования  – 
3,40 га (100 процентов);

– общая  площадь  формируемых  участ-
ков – 3,0207 га (89 процентов);

– площадь  участков, стоящих  на  када-
стровом учете – 0,179966 га (5 процентов);

– количество вновь  формируемых  участ-
ков – 4;

– площадь зоны транспортной и инженер-
ной  инфраструктуры  (включая  технические 
зоны сетей) – 0,199334 га (6 процентов).

Геоданные  сформированных  земельных 
участков приведены в таблицах на плане ме-
жевания.
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ

оТ 24.10.2017    № 2590-па

О предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
занимающимся социально значимыми видами деятельности, в том числе созданием 

и (или) развитием центров времяпрепровождения детей, в городе Нижний Тагил в 2017 году

В  целях  реализации  мероприятий  Подпрограммы 11 
«Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства»  му-
ниципальной  программы  «Повышение  эффективности 
деятельности  органов  местного  самоуправления  города 
Нижний Тагил до 2020 года», утвержденной постановлени-
ем  Администрации  города  от  11.12.2013  № 2944,  в  соот-
ветствии с Положением о порядке предоставления в 2017 
году субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства,  занимающимся  социально  значимыми  видами 
деятельности,  в  том  числе  созданием  и  (или)  развитием 
центров  времяпрепровождения  детей,  в  городе  Нижний 
Тагил,  утвержденным  постановлением  Администрации 
города от 26.07.2017 № 1780-ПА, на основании протокола 
заседания  комиссии  по  предоставлению  субсидий  субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, занимаю-
щимся социально значимыми видами деятельности, в том 
числе созданием и (или) развитием центров времяпрепро-
вождения детей, в городе Нижний Тагил от 13.10.2017, ру-
ководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛяЮ:

1.  Признать  победителями  конкурсного  отбора  и  пре-
доставить субсидии:

1)  индивидуальному  предпринимателю  Морозовой 
Александре  Михайловне  в  размере  750 000  (семьсот 
пятьдесят тысяч) рублей;

2)  обществу  с ограниченной  ответственностью  Аква 
Клуб «Пингвинята» (директор Смирнов Максим Алексан-
дрович)  в  размере  750 000  (семьсот  пятьдесят  тысяч) 
рублей;

3)  индивидуальному  предпринимателю  Волчковой 

Алле Михайловне в размере 750 000 (семьсот пятьдесят 
тысяч) рублей;

4)  индивидуальному предпринимателю Зятьковой На-
талье  Сергеевне  в  размере  750 000  (семьсот  пятьдесят 
тысяч) рублей;

5)  индивидуальному  предпринимателю  Зайцеву  Вик-
тору Валентиновичу в размере 687 589 (шестьсот восемь-
десят семь тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей;

6)  обществу с ограниченной ответственностью Стома-
тологический салон «Дентас» (директор Суворова елена 
Юрьевна) в размере 723 769 (семьсот двадцать три тыся-
чи семьсот шестьдесят девять) рублей;

7)  индивидуальному  предпринимателю,  главе  кре-
стьянско-фермерского  хозяйства  Кузиной  Юлии  Серге-
евне в размере 325 087 (триста двадцать пять тысяч во-
семьдесят семь) рублей;

8)  индивидуальному  предпринимателю  Никифоровой 
Инне Вадимовне в размере 306 694 (триста шесть тысяч 
шестьсот девяносто четыре) рубля.

2. Главному распорядителю бюджетных средств – Ад-
министрации города Нижний Тагил финансирование рас-
ходов  на  предоставление  субсидии  в  сумме  5 043 139 
(пять миллионов сорок три тысячи сто тридцать девять) 
рублей  произвести  за  счет  средств,  предусмотренных  в 
бюджете города Нижний Тагил по следующим кодам бюд-
жетной классификации расходов:

ведомство 901 – Администрация города Нижний Тагил;
раздел 0400 – национальная экономика;
подраздел  0412  –  другие  вопросы  в  области  нацио-

нальной экономики;

целевая  статья  01б13L5270  –  поддержка  и  развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства, зани-
мающихся  социально  значимыми  видами  деятельности, 
в том числе создание и (или) развитие центров времяпре-
провождения  детей,  дошкольных  образовательных  цен-
тров, субсидирование части затрат субъектов социально-
го предпринимательства;
целевая  статья  01б13R5270  –  поддержка  и  развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства, зани-
мающихся  социально  значимыми  видами  деятельности, 
в том числе создание и (или) развитие центров времяпре-
провождения  детей,  дошкольных  образовательных  цен-
тров, субсидирование части затрат субъектов социально-
го предпринимательства за счет средств федерального и 
областного бюджетов;
вид расходов 812 – субсидии (гранты в форме субси-

дий)  на  финансовое  обеспечение  затрат  в  связи  с  про-
изводством  (реализацией  товаров),  выполнением  работ, 
оказанием  услуг,  порядком  (правилами)  предоставления 
которых  установлено  требование  о  последующем  под-
тверждении их использования в соответствии с условия-
ми и (или) целями предоставления.

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

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановле-
ния  возложить  на  первого  заместителя  Главы  Админи-
страции города В. Ю. Пинаева.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ганиной Еленой Александровной (66-14-810; 622001, 

г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; Elenaganina@bk.ru; тел. 8 (3435) 25-47-77) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:19:4401008:248, распо-
ложенного: Свердловская область, Пригородный район, с. Петрокаменское, ул. Ки-
рова,  дом 7,  выполняются  кадастровые  работы  по  уточнению  местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Журавлев Владимир Васильевич (622004, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Алтайская, д. 25, кв. 65).

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границ 
состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8, 4 дека-
бря 2017 г., в 10.00.

С  проектом  межевого  плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  в  течение 
30 дней с момента выхода объявления в газету по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноар-
мейская, д. 36, кабинет № 8.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ 
на  местности  и/или  обоснованные  возражения  после  ознакомления  с  проектом  меже-
вого  плана  необходимо  направлять  в  течение  пятнадцати  дней  с  даты  опубликования 
настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
кабинет № 8.

Смежные  земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется  со-
гласование  местоположения  границы:   Свердловская  область,  Пригородный  район, 
с. Петрокаменское,  ул. Набережная, дом 34  (кадастровый  номер  66:19:4401008:32);  
Свердловская область, Пригородный район, с. Петрокаменское, ул. Кирова, дом 9 (када-
стровый номер 66:19:4401008:8).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым  инженером  Чесноковой  Татьяной  Александровной  (622016, 

Свердловская  область,  г. Нижний  Тагил,  ул. ермака, 44а, t-chesn@mail.ru,  телефон 
8-922-133-87-78,  № 26262) выполняются кадастровые  работы  в  отношении  земель-
ного  участка  с  кадастровым  № 66:56:0401005:436,  расположенного:  обл. Сверд-
ловская,  г. Нижний  Тагил,  СК № 3  ПО  «УВЗ» по  Салдинскому  тракту,  бригада 25, 
уч. 437. 

Заказчиком  кадастровых  работ  является  Золотарева  Ольга  Валентиновна  (Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Зари, 59-28, тел. 8-952-134-21-69).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4, 1 декабря 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.

Требования  о  проведении  согласования  местоположения  границ  земельных  участ-
ков  на  местности  принимаются  с  1 ноября по  22 ноября 2017 г.,  обоснованные возра-
жения  о  местоположении  границ  земельных  участков  после  ознакомления  с  проектом 
межевого плана принимаются с 1 ноября по 30 ноября 2017 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежные  земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется  со-
гласовать  местоположение  границ:   кадастровый  номер  66:56:0401005:435  (адрес: 
обл. Свердловская,  г. Нижний  Тагил,  СК  № 3  ПО  «УВЗ» по  Салдинскому  тракту,  бри-
гада 25,  уч. 436);    кадастровый номер  66:56:0401005:429  (адрес:  обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, СК № 3 ПО «УВЗ» по Салдинскому тракту, бригада 25, уч. 430).

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 границы земельного участка
Кадастровым  инженером  Чесноковой  Татьяной  Александровной  (622016, 

Свердловская  область,  г. Нижний  Тагил,  ул. ермака, 44а,  t-chesn@mail.ru,  теле-
фон  8-922-133-87-78,  № 26262) выполняются кадастровые  работы  в  отношении 
земельного  участка  с  кадастровым  № 66:56:0401005:486,  расположенного: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 3 ПО «УВЗ» по Салдинскому тракту, 
бригада 27, уч. 487. 

Заказчиком кадастровых работ является Гаврилова Людмила Ивановна (Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 5, кв. 266, тел. 8-912-660-30-80).

Собрание  по поводу  согласования  местоположения  границы  состоится  по 
адресу:  г. Нижний  Тагил,  ул. ермака, 44а,  кабинет № 4,  1 декабря 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.

Требования  о  проведении  согласования  местоположения  границ  земельных 
участков на местности принимаются с 1 ноября по 22 ноября 2017 г., обоснованные 
возражения  о  местоположении  границ  земельных  участков  после  ознакомления  с 
проектом  межевого  плана  принимаются  с  1 ноября по  30 ноября 2017 г.  по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежный  земельный  участок,  с  правообладателем  которого  требуется  со-
гласовать местоположение границ:  кадастровый номер 66:56:0401005:485 (адрес: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 3 ПО «УВЗ» по Салдинскому тракту, бри-
гада 27, уч. 486).

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

Реклама

И з в е щ е н и е   о   п р о в е д е н и и   с о б р а н и я                                  
о согласовании местоположения границ
Кадастровым  инженером  Головиной  Светланой  Валерьевной  (622016,  Сверд-

ловская  область,  г. Нижний  Тагил,  ул. ермака, 44а,  kadastrovoe_byuro@mail.ru,  тел. 
8-912-287-73-00, 66-13-611) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:19:0101019:511, расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, СТ № 15 
АО НТМК, Заречный район, линия № 1, уч. № 9, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком  кадастровых  работ  является  Стариков  Дмитрий  Александрович  (до-
машний адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, д. 54, 
кв. 130; тел. 8-950-199-11-42).

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4, 4 декабря 
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 1 ноября по 16 ноября 2017 г. 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежный  земельный  участок,  с  правообладателем  которого  требуется  со-
гласовать  местоположение  границ:   кадастровый  номер  66:19:0101019:513,  адрес: 
обл. Свердловская, р-н Пригородный, СТ № 15 АО НТМК, Заречный район, линия № 1, 
уч. № 11.

  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

И з в е щ е н и е   о   п р о в е д е н и и   с о б р а н и я                                  
о согласовании местоположения границ
Кадастровым  инженером  Головиной  Светланой  Валерьевной  (622016,  Сверд-

ловская  область,  г. Нижний  Тагил,  ул. ермака, 44а,  kadastrovoe_byuro@mail.ru,  тел. 
8-912-287-73-00,  66-13-611) в  отношении  земельного  участка  с  кадастровым  номе-
ром 66:19:0101019:1014, расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, СТ 
№ 15 АО НТМК, Заречный район, линия № 7, уч. № 80, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком  кадастровых  работ  является  Грекова  Валентина евгеньевна  (домаш-
ний  адрес:  Свердловская  область,  г. Нижний  Тагил,  Черноисточинское  шоссе,  д. 45, 
кв. 101; тел. 8-908-922-19-13).

Собрание заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4, 4 декабря 
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 1 ноября по 17 ноября 2017 г. 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежный  земельный  участок,  с  правообладателем  которого  требуется  со-
гласовать  местоположение  границ:   кадастровый  номер  66:19:0101019:949,  адрес: 
обл. Свердловская, р-н Пригородный, СТ № 15 АО НТМК, Заречный район, линия № 6, 
уч. № 41.

  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 границы земельного участка
Кадастровым инженером Алексеевой Т. Ю. (№ 66-10-96, в реестре № 1380, 622001, 

Свердловская  область,  г. Нижний  Тагил,  ул. К. Маркса, 9-63,  geoiddt@yandex.ru,  тел.: 
8 (3435) 42-26-58, 21-12-20) выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади в отношении земельных участков:

1. с кадастровым номером 66:56:0201007:138, расположенным по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, СДТ «Роща», 353 км, улица 3, уч. 146. Заказчиком ка-
дастровых работ является Селезнева А. З. (Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Са-
довая, д. 38а, контактный телефон 8 (3435) 42-26-58);

2. с кадастровым номером 66:56:0101007:141, расположенным по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, СНТ «Роща», 353 км, улица 3, уч. 149. Заказчиком ка-
дастровых работ является Тарасенко А. Н. (Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ми-
ра, д. 6, контактный телефон 8 (3435) 42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»), 4 декабря 2017 г., в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Обоснованные  возражения  относительно  местоположения  границ,  содержащихся  в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 1 ноября по 4 декабря 2017 г. по адресу: 
622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Смежные  земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется  согла-
совать  местоположение  границ:   Свердловская  область,  г.  Нижний  Тагил: СТД  «Роща», 
353 км: улица 4, уч. 205 (кадастровый номер 66:56:0201007:200), улица 3, участок 147 (када-
стровый номер  66:56:0201007:139),  СНТ  «Роща»,  353 км,  улица 4,  уч. № 201  (кадастровый 
номер 66:56:0201007:196).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Алексеевой Т. Ю. (№ 66-10-96, в реестре № 1380, 622001, 

Свердловская  область,  г. Нижний  Тагил,  ул. К. Маркса, 9-63,  geoiddt@yandex.ru,  тел.: 
8 (3435) 42-26-58, 21-12-20) выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади в отношении земельных участков:

1.  с  кадастровым  номером  66:56:0201007:83,  расположенным  по  адресу:  Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, СНТ «Роща», 353 км, улица 2, уч. 89. Заказчиком када-
стровых работ является Матвеева Г. А. (Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красног-
вардейская, д. 2, контактный телефон 8 (3435) 42-26-58);

2. с кадастровым номером 66:56:0101007:107, расположенным по адресу: Сверд-
ловская  область,  г. Нижний  Тагил,  СНТ «Роща»,  353 км,  улица 3,  уч. 115. Заказчиком 
кадастровых работ является Петрова В. Д. (Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ло-
моносова, д. 50, контактный телефон 8 (3435) 42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»), 4 декабря 2017 г., в 13.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Обоснованные  возражения  относительно  местоположения  границ,  содержащихся  в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 1 ноября по 4 декабря 2017 г. по адресу: 
622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Смежные  земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется  согла-
совать  местоположение  границ:   Свердловская  область,  г. Нижний  Тагил:  СНТ «Роща», 
353 км,  уч. 88  (кадастровый  номер 66:56:0201007:82), СДТ  «Роща»,  353 км,  улица 2,  уча-
сток 90  (кадастровый номер  66:56:0201007:84), СДТ  «Роща»,  353 км,  улица 3,  участок 116 
(кадастровый номер 66:56:0201007:108), СДТ «Роща», 353 км, улица 2, участок 98 (кадастро-
вый номер 66:56:0201007:92).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым  инженером  Калашниковым  С. А. (№ 66-10-95,  в  реестре  № 1378, 

622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, geoidd@yandex.ru, тел.: 
8 (3435) 42-26-58, 21-12-20) выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади в отношении земельных участков:

1.  с  кадастровым  номером  66:56:0201007:73,  расположенным  по  адресу:  Сверд-
ловская  область,  г. Нижний  Тагил,  СНТ «Роща»,  353 км,  улица 2,  участок 79. Заказчи-
ком  кадастровых  работ  является  Соколов  С. Г.  (Свердловская  область,  г. Нижний  Тагил, 
ул. Мира, д. 6, контактный телефон 8 (3435) 42-26-58);

2. с кадастровым номером 66:56:0101007:246, расположенным по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, СНТ «Роща», 353 км, улица 5, уч. 251. Заказчиком ка-
дастровых работ является Корлюга С. Л. (Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла 
Маркса, д. 95, контактный телефон 8 (3435) 42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»), 4 декабря 2017 г., в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Обоснованные  возражения  относительно  местоположения  границ,  содержащихся  в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 1 ноября по 4 декабря 2017 г. по адресу: 
622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Смежные  земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется  согласо-
вать местоположение границ:  Свердловская область, г. Нижний Тагил: сад «Роща», 353 км, 
улица 3,  уч. 134  (кадастровый  номер  66:56:0201007:126), СДТ  «Роща», 353 км,  улица 6,  уча-
сток 253  (кадастровый  номер  66:56:0201007:248), СДТ  «Роща», 353 км,  улица 6,  участок 252 
(кадастровый номер 66:56:0201007:247).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым  инженером  Кузнецовой  М. М. (идентификационный  номер 
квалификационного  аттестата  66-11-366,  622001,  г. Нижний  Тагил, ул. Ураль-
ская, 2,  офис 14,  тел. 8-912-620-14-73) в  отношении  земельного  участка  с  ка-
дастровым номером 66:56:0113001:64, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, улица Носова, дом 115А.

Площадь земельного участка 1174 кв. м.

Смежный  земельный  участок:   Свердловская  область,  город  Нижний  Тагил, 
улица Носова, дом 115 (кадастровый номер земельного участка 66:56:0113001:57).

Заказчик кадастровых работ: бирюкова Любовь Васильевна (Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Дружинина, дом 67/2, кв. 64, тел. 8-912-246-07-44). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 01.12.2017 г., в 13.30, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14.

С  проектами  межевых  планов  можно  ознакомиться  в  течение  тридцати  дней 
с  момента  выхода  объявления  по  адресу:  г. Нижний  Тагил,  ул. Уральская, 2, 
офис 14.

Требования  по  согласованию  местоположения  границ  с  установлением  та-
ких  границ  на  местности  и/или  обоснованные  возражения  после  ознакомления  с 
проектами  межевых  планов  необходимо  направлять  в  течение  пятнадцати  дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

При  проведении  согласования  местоположения  границ  при  себе  необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. Реклама
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Подписной индекс 2109

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа

сЕДьМой соЗыв

Третье заседание

РЕШЕниЕ
от 26.10.2017               № 74-п

Заслушав  информацию  Пырина  А. А.,  Председателя  Нижнетагильской  городской 
Думы, о плане работы Нижнетагильской городской Думы на IV квартал 2017 года, руко-
водствуясь статьей 12 Регламента Нижнетагильской городской Думы,

Нижнетагильская городская Дума  РЕШИЛА:

1. Утвердить план работы Нижнетагильской городской Думы на IV квартал 2017 года 
(прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Ниж-
нетагильской городской Думы Пырина А. А.

А. А. ПыРИН,
Председатель Нижнетагильской городской Думы.

О плане работы Нижнетагильской городской Думы на IV квартал 2017 года

пРилоЖЕниЕ 

УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 26.10.2017  № 74-П

ПЛАН РАбОТы

Нижнетагильской городской Думы на IV квартал 2017 года

№
п/п

Срок 
рассмотрения

Перечень вопросов Ответственные

1 2 3 4

РАЗДЕЛ I. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Нижнетагильской городской Думы

1. 26 октября Об отчете начальника Межмуниципального 
Управления МВД России «Нижнетагильское» об итогах 
оперативно-служебной деятельности Нижнетагильского 
гарнизона полиции за первое полугодие 2017 года

постоянная комиссия городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

2. Об утверждении Порядка ведения Перечня видов 
муниципального контроля и органов местного 
самоуправления, уполномоченных на их осуществление

постоянная комиссия городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

3. Об отчете «Об итогах исполнения бюджета 
города Нижний Тагил за первое полугодие 2017 года»

постоянная комиссия городской Думы 
по бюджету, экономической политике 
и инвестициям

4. Об увеличении (индексации) должностных окладов лиц, 
замещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы, и размеров 
ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за классный чин муниципальных служащих

постоянная комиссия городской Думы 
по бюджету, экономической политике 
и инвестициям

5. О внесении изменений в Порядок регулирования 
и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд города Нижний Тагил,
утвержденный Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 28.11.2013 № 50 (в редакции Решения 
Нижнетагильской городской Думы от 27.10.2016 № 57)

постоянная комиссия городской Думы 
по бюджету, экономической политике 
и инвестициям

6. О внесении изменений в статью 1 Порядка 
предоставления муниципальных гарантий 
города Нижний Тагил, утвержденного Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 26.06.2014 № 23 
(в редакции от 28.05.2015 № 15, от 30.06.2015 № 19)

постоянная комиссия городской Думы 
по бюджету, экономической политике 
и инвестициям

7. О внесении, изменений в Решение Нижнетагильской 
городской Думы от 25.11.2010 № 67 «Об утверждении 
Генерального плана городского округа Нижний Тагил 
применительно к населенному пункту город Нижний 
Тагил на период до 2030 года» в редакции Решения 
Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 32)

постоянная комиссия городской Думы 
по развитию предпринимательской
деятельности, муниципальной
собственности, градостроительству 
и землепользованию

8. Об утверждении Положения о порядке формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, предназначенного 
для оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, а также 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

постоянная комиссия городской Думы 
по развитию предпринимательской
деятельности, муниципальной
собственности, градостроительству 
и землепользованию

9. Об информации Администрации города о подготовке 
муниципального образования города Нижний Тагил 
к отопительному периоду 2017-2018 гг.

постоянная комиссия городской Думы 
по городскому и жилищно-
коммуналь-ному хозяйству

10. Об итогах проведения летней оздоровительной 
кампании 2017 года

постоянная комиссия городской Думы 
по социальной политике

11. Об информации Администрации города об итогах 
подготовки образовательных учреждений 
города Нижний Тагил к 2017-2018 учебному году

постоянная комиссия городской Думы 
по социальной политике

12. О представлении к награждению Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

постоянная комиссия городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

13. О награждении Почетной грамотой 
Нижнетагильской городской Думы

постоянная комиссия городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

14. Об отчете Избирательной комиссии города Нижний Тагил 
о расходовании бюджетных средств, выделенных 
на проведение выборов Главы города и депутатов 
Нижнетагильской городской Думы 10 сентября 2017 года

постоянная комиссия городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

15. О делегировании депутата Нижнетагильской 
городской Думы в состав Свердловского регионального 
объединения «Депутатская вертикаль»

постоянная комиссия городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

16. О делегировании представителя 
Нижнетагильской городской Думы 
в состав Совета представительных органов 
муниципальных образований Свердловской области

постоянная комиссия городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

17. 26 октября Об утверждении Положения об удостоверении депутата 
Нижнетагильской городской Думы

постоянная комиссия городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

8. О размещении информации на официальном сайте 
города Нижний Тагил

постоянная комиссия городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

19. О плане работы Нижнетагильской городской Думы 
на IV квартал 2017 года

постоянные комиссии городской Думы

1. 23 ноября Об отчете «Об итогах исполнения бюджета 
города Нижний Тагил за 9 месяцев 2017 года»

постоянная комиссия городской Думы 
по бюджету, экономической политике 
и инвестициям

2. О размере арендной платы за пользование 
объектами муниципального нежилого фонда на 2018 год

постоянная комиссия городской Думы 
по бюджету, экономической политике 
и инвестициям

3. О предоставлении льгот на проезд 
в городском пассажирском электротранспорте 
на территории города Нижний Тагил на 2018 год

постоянная комиссия городской Думы 
по бюджету, экономической политике 
и инвестициям

4. О Прогнозном плане приватизации 
муниципального имущества на 2018 год

постоянная комиссия городской Думы 
по развитию предпринимательской
деятельности, муниципальной
собственности, градостроительству 
и землепользованию

5. О внесении изменений в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества на 2017 год

постоянная комиссия городской Думы 
по развитию предпринимательской
деятельности, муниципальной
собственности, градостроительству 
и землепользованию

6. О внесении изменений в Решение Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки городского 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)

постоянная комиссия городской Думы 
по развитию предпринимательской
деятельности, муниципальной
собственности, градостроительству 
и землепользованию

7. О внесении изменений в Решение Нижнетагильской 
городской Думы от 28.02.2012 № 7 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки граждан, 
проживающих на территории города Нижний Тагил»

постоянная комиссия городской Думы 
по социальной политике

8. Об утверждении программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 
города Нижний Тагил до 2030 года

постоянная комиссия городской Думы 
по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству

9. Об установлении размера ежемесячного возмещения 
расходов депутатам Нижнетагильской городской Думы 
на 2018 год

постоянная комиссия городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

10. О поручениях Нижнетагильской городской Думы 
в план деятельности Счетной палаты 
города Нижний Тагил на 2018 год

постоянная комиссия городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

11. О внесении изменений в Порядок проведения конкурса 
на замещение должности муниципальной службы 
в городе Нижний Тагил, утвержденный Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 02.10.2008 № 46 
(в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 24.09.2009 № 64, от 29.09.2011 № 36, 
от 21.12.2013 № 55, от 24.03.2016 № 18, 
от 23.03.2017 № 12, от 30.06.2017 № 33)

постоянная комиссия городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике 

12. О назначении Публичных слушаний по проекту 
Решения Нижнетагильской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил»

постоянная комиссия городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

13. Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа Нижний Тагил

постоянная комиссия городской Думы 
по развитию предпринимательской
деятельности, муниципальной
собственности, градостроительству 
и землепользованию

14. О состоянии безопасности дорожного движения 
в городе Нижний Тагил за 9 месяцев 2017 года 
и мерах по предотвращению 
дорожно-транспортных происшествий

постоянная комиссия городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

15. Об аккредитации представителей 
средств массовой информации 
при Нижнетагильской городской Думе седьмого созыва

постоянная комиссия городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

16. Об утверждении функциональных обязанностей 
заместителя Председателя городской Думы

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы

1. 21 декабря Об итогах проведения публичных слушаний 
по проекту Решения Нижнетагильской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил»

постоянная комиссия городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

2. О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил постоянная комиссия городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

3. О внесении изменений в Решение Нижнетагильской 
городской Думы от 22.10.2009 № 72 «Об утверждении 
Положения о размерах и условиях оплаты труда лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в городе Нижний Тагил» 
(в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 28.10.2010 № 52, от 28.04.2011 № 18, от 27.04.2012 № 12, 
от 28.03.2013 № 15, от 26.01.2017 № 3, 
от 27.04.2017 № 19, от 30.06.2017 № 28)

постоянная комиссия городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

4. Об утверждении бюджета города Нижний Тагил 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

постоянная комиссия городской Думы 
по бюджету, экономической политике 
и инвестициям

5. О плане работы Нижнетагильской городской Думы 
I полугодие 2018 года

постоянные комиссии городской Думы

согласно 
плану работы

II. Заседания постоянных комиссий 
Нижнетагильской городской Думы

председатели постоянных комиссий


