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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 25.10.2018   № 2667-па

О внесении изменений в Конкурсную документацию по проведению конкурса 
на право заключения концессионного соглашения в отношении отдельных объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения
В связи с необходимостью уточнения Конкурсной до-

кументации по проведению открытого конкурса на право 
заключения концессионного соглашения в отношении от-
дельных объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения и водоотведения, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Конкурсную документацию по проведению 

конкурса на право заключения концессионного соглаше-
ния в отношении отдельных объектов централизован-
ных систем холодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденную постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 09.08.2018 № 2117-ПА, (в редакции по-
становления Администрации города Нижний Тагил от 
20.09.2018 № 2389-ПА) следующие изменения:

1)  в пункте 3 Раздела 10 «Место и срок представления 
заявок на участие в открытом конкурсе (даты и время на-
чала и истечения этого срока)» слова «2 ноября» заме-
нить словами «17 декабря»;

2)  в пункте 3 Раздела 16 «Порядок, место и срок пред-
ставления конкурсных предложений» слова «12 ноября» 
заменить словами «24 декабря»;

3)  в пункте 4 Раздела 16 «Порядок, место и срок пред-
ставления конкурсных предложений» слова «19 февра-
ля» заменить словами «29 марта»;

4)  в пункте 1 Раздела 18 «Порядок, место, дата и время 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон-
курсе» слова «6 ноября» заменить словами «18 декабря»;

5)  в пункте 1 Раздела 19 «Порядок и срок проведения 
предварительного отбора участников конкурса, дата под-

писания протокола о проведении предварительного от-
бора участников открытого конкурса» слова «6 ноября» 
заменить словами «18 декабря»;

6)  в пункте 1 Раздела 21 «Порядок, место, дата и вре-
мя вскрытия конвертов с конкурсными предложениями» 
слова «19 февраля» заменить словами «29 марта»;

7)  в пункте 3 Раздела 23 «Порядок определения побе-
дителя открытого конкурса» слова «26 марта» заменить 
словами «8 апреля».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил и сайте www.torgi.gov.ru.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Конкурсная комиссия объявляет о внесении сле-
дующих изменений в сообщение о проведении от-
крытого конкурса на право заключения концессион-
ного соглашения в отношении отдельных объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения 
и водоотведения (в редакции от 20.09.2018 г.), разме-
щенное на официальном сайте размещения инфор-
мации по конкурсу: www.torgi.gov.ru, а так же сайте 
города Нижний Тагил: www.ntagil.org:

Пункты 8, 11, 12, 13, 14 сообщения о проведении от-
крытого конкурса на право заключения концессион-
ного соглашения в отношении отдельных объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения 
и водоотведения (в редакции от 20.09.2018 г.) изло-
жить в следующей редакции:

«8. Место и срок представления заявок на участие 
в конкурсе:

8.1. Заявки принимаются конкурсной комиссией по 
адресу: 622034 Российская Федерация, г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, кабинет 259, в рабочие дни с поне-
дельника по четверг с 09:00 до 17:00 и пятницу с 09:00 до 
16:00 (перерыв с 12:00 до 12:48, время местное).

8.2. Дата начала приёма заявок на участие в открытом 
конкурсе: с 17 августа 2018 года с 09:00 по местному вре-
мени.

8.3. Дата окончания приёма заявок на участие в откры-
том конкурсе: 17 декабря 2018 года до 16:00 по местному 
времени.

11. Порядок, место и срок представления конкурс-
ных предложений:

11.1. Конкурсное предложение должно быть оформле-
но участником конкурса в соответствии с требованиями 
конкурсной документации и представлено в конкурсную 
комиссию по адресу: 622034 Российская Федерация, 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 259 в ра-
бочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00 и 
пятницу с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 12:48, время 
местное).

11.2. Дата начала представления конкурсных предло-
жений: 24 декабря 2018 года с 10:00 по местному вре-
мени.

11.3. Дата окончания представления конкурсных пред-
ложений: 29 марта 2019 года в момент вскрытия конвер-
тов с конкурсными предложениями, который является 
моментом истечения срока представления конкурсных 
предложений.

11.4. Конкурсное предложение оформляется на рус-
ском языке по форме, указанной в конкурсной докумен-
тации, в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из 
которых удостоверяется подписью участника конкурса, и 
представляется в конкурсную комиссию в установленном 
конкурсной документацией порядке в отдельном запеча-
танном конверте. К конкурсному предложению прилага-
ется удостоверенная подписью участника конкурса опись 
представленных им документов и материалов по форме, 
указанной в конкурсной документации, в двух экземпля-

рах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, 
копия – у участника конкурса. 

11.5. Все страницы оригинала конкурсного предложе-
ния должны быть пронумерованы, первая страница ори-
гинала конкурсного предложения должна быть помечена 
надписью «Оригинал». Все страницы копии конкурсного 
предложения должны быть пронумерованы, первая стра-
ница копии конкурсного предложения должна быть по-
мечена надписью «Копия». При этом копия конкурсного 
предложения должна соответствовать оригиналу конкурс-
ного предложения по содержанию и составу документов и 
материалов. В случае расхождений между оригиналом и 
копией преимущественную силу имеет оригинал конкурс-
ного предложения. 

Допускается разделение документов в составе кон-
курсного предложения на несколько томов. Каждый том 
представляется в прошитом, скрепленном печатью (при 
ее наличии) и подписью участника конкурса виде с ука-
занием на обороте последней страницы конкурсного 
предложения количества страниц тома и его порядкового 
номера. Первая страница каждого тома должна быть по-
мечена надписью соответственно «Оригинал» или «Ко-
пия».

11.6. Документы, включенные в оригинал конкурсного 
предложения, представляются в прошитом, скрепленном 
печатью (при ее наличии) и подписью участника конкурса 
или его уполномоченного представителя виде с указани-
ем на обороте последней страницы конкурсного предло-
жения количества страниц. 

11.7. Документы, составляющие копию конкурсного 
предложения, брошюруется отдельно и представляются в 
прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подпи-
сью участника конкурса или его уполномоченного предста-
вителя виде с указанием на обороте последней страницы 
конкурсного предложения количества страниц. 

11.8. На конверте с конкурсным предложением должно 
быть указано «Конкурсное предложение по открытому кон-
курсу на право заключения концессионного соглашения в 
отношении отдельных объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения и водоотведения». 

Кроме того, на конверте с конкурсным предложением 
указывается наименование и местонахождение (почтовый 
адрес) или фамилия, имя, отчество и место жительство 
(для индивидуальных предпринимателей) участника кон-
курса, представляющего конкурсное предложение.

Конверт на местах склейки должен быть подписан 
уполномоченным лицом заявителя и скреплен печатью 
заявителя (при ее наличии).

11.9. Представленное в конкурсную комиссию кон-
курсное предложение подлежит регистрации в журнале 
регистрации конкурсных предложений под порядковым 
номером с указанием даты и точного времени его пред-
ставления (часы и минуты) во избежание совпадения 
этого времени с временем представления других кон-
курсных предложений. На копии описи представленных 
участником конкурса документов и материалов делает-
ся отметка о дате и времени представления конкурсно-

го предложения с указанием номера этого конкурсного 
предложения. 

11.10 Участник конкурса вправе представить конкурс-
ное предложение на заседании конкурсной комиссии в 
момент вскрытия конвертов с конкурсными предложени-
ями, который является моментом истечения срока пред-
ставления конкурсных предложений.

11.11. В конкурсном предложении для каждого кри-
терия конкурса указывается значение предлагаемого 
участником конкурса условия в виде числового значения 
на каждый год срока действия концессионного соглаше-
ния.

12. Место, дата и время вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе: 

Конверты с заявками вскрываются на заседании кон-
курсной комиссии по адресу: 622034 Российская Феде-
рация, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 207, 
18 декабря 2018 года в 10.00 часов по местному вре-
мени.

13. Место, дата и время вскрытия конвертов с кон-
курсными предложениями: 

Конверты с конкурсными предложениями вскрывают-
ся на заседании конкурсной комиссии по адресу: 622034 
Российская Федерация, город Нижний Тагил, улица Пар-
хоменко, 1а, кабинет 207  29 марта 2019 года в 10.00 ча-
сов по местному времени.

14. Порядок определения победителя конкурса:
14.1. Победителем конкурса признается участник кон-

курса, предложивший наилучшие условия, определяе-
мые в порядке, предусмотренном конкурсной докумен-
тацией.

14.2. В случае, если два и более конкурсных пред-
ложения содержат равные наилучшие условия, победи-
телем конкурса признается участник конкурса, раньше 
других указанных участников конкурса представивший в 
конкурсную комиссию конкурсное предложение.

14.3. Решение об определении победителя конкурса 
оформляется протоколом рассмотрения и оценки кон-
курсных предложений 8 апреля 2019 г., в котором указы-
ваются:

1)  критерии конкурса;
2)  условия, содержащиеся в конкурсных предложени-

ях;
3)  результаты рассмотрения конкурсных предложений 

с указанием конкурсных предложений, в отношении кото-
рых принято решение об их несоответствии требованиям 
Конкурсной документации; 

4)  результаты оценки конкурсных предложений;
5)  наименование и место нахождения (для юридиче-

ского лица), фамилия, имя, отчество и место жительства 
(для индивидуального предпринимателя) победителя 
конкурса, обоснование принятого Конкурсной комиссией 
решения о признании участника конкурса победителем 
конкурса.».

Конкурсная комиссия.

СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений в Конкурсную документацию по проведению открытого конкурса 

на право заключения концессионного соглашения в отношении отдельных объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения
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приложЕниЕ     
к постановлению Администрации города  от 18.10.2018  № 2586-ПА

АдМИНИСТрАТИВНый рЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории»

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.10.2018   № 2586-па

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории»
В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан 
при получении государственных и муниципальных услуг», постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 23.05.2017 № 1210-ПА «О внесении изменений в штатное 
расписание управления архитектуры и градостроительства Администрации города Ниж-
ний Тагил», в рамках достижения показателя, предусмотренного пунктом 1.4. целевой 
модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого 
имущества», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
31 января 2017 года № 147-р, в целях приведения муниципальных правовых актов го-
рода Нижний Тагил в соответствие с требованиями действующего законодательства, 
руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории», утвержденный постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 07.04.2016 № 996-ПА «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории», изменения, 
изложив его в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
1)  постановления Администрации города Нижний Тагил от 02.05.2017 № 1008-ПА «О 

внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории»;

2)  от 09.06.2017 № 1369-ПА «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории». 

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

рАздЕЛ 1.  Общие положения
1. Предмет регулирования

1. Административный регламент (далее – 
Регламент) по оказанию муниципальной 
услуги «Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории» (да-
лее – муниципальная услуга) разработан в 
целях:

– повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги;

– определения сроков и последова-
тельности действий (административных 
процедур) при осуществлении полномочий 
Администрации города Нижний Тагил по 
предоставлению муниципальной услуги.

2. Схема расположения земельного 
участка или земельных участков на када-
стровом плане территории (далее - схема 
расположения земельного участка) пред-
ставляет собой изображение границ об-
разуемого земельного участка или образу-
емых земельных участков на кадастровом 
плане территории. При этом в схеме рас-
положения земельного участка указывается 
площадь каждого образуемого земельного 
участка и в случае, если предусматривается 
образование двух и более земельных участ-
ков, указываются их условные номера.

Документом об утверждении схемы рас-
положения земельного участка является 
приказ Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Ниж-
ний Тагил об утверждении схемы располо-
жения земельного участка на кадастровом 
плане территории (далее – приказ об ут-
верждении схемы расположения земельно-
го участка).

3. Подготовка схемы расположения зе-
мельного участка осуществляется в от-
ношении земель и земельных участков, 
полномочиями по распоряжению которыми 
обладает Администрация города Нижний 
Тагил, с учетом утвержденных документов 
территориального планирования, Правил 
землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил, проектов планиров-
ки территорий, землеустроительной доку-
ментации, положений об особо охраняемых 
природных территориях, наличия зон с осо-
быми условиями использования территории, 

земельных участков общего пользования, 
территорий общего пользования; а также с 
учетом красных линий, местоположения гра-
ниц земельных участков, местоположения 
зданий, сооружений (в том числе размеще-
ние которых предусмотрено государствен-
ными программами Российской Федерации, 
государственными программами субъекта 
Российской Федерации, адресными инвести-
ционными программами), объектов незавер-
шенного строительства.

2. Круг заявителей
4. Заявителями на получение муници-

пальной услуги могут быть физические или 
юридические лица, а также индивидуаль-
ные предприниматели, заинтересованные в 
предоставлении муниципальной услуги, яв-
ляющиеся правообладателями земельного 
участка на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, праве аренды или безвоз-
мездного пользования, либо являющиеся 
собственниками расположенных на земель-
ном участке зданий, сооружений либо об-
ладающими ими на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления. 

5. От имени заявителей с заявлением 
о предоставлении муниципальной услуги 
может обратиться представитель при пре-
доставлении документа, удостоверяющего 
личность, и документа, удостоверяющего 
полномочия.

6. Муниципальная услуга по утверж-
дению схемы расположения земельного 
участка предоставляется в случаях необхо-
димости образования земельного участка 
или земельных участков в соответствии с 
требованиями Земельного кодекса Россий-
ской Федерации:

1)  в целях образования земельного 
участка путем раздела земельного участка, 
находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности и предоставлен-
ного юридическому лицу на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования;

2)  в целях образования земельного 
участка путем раздела земельного участка, 
находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности и предоставлен-
ного гражданину или юридическому лицу на 
праве аренды или безвозмездного пользо-
вания.

Подготовка схемы расположения зе-
мельного участка обеспечивается самим 
заявителем. 

7. Образование земельных участков из 
земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, 
допускается в соответствии с утвержденной 
схемой расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом 
плане территории при отсутствии утверж-
денного проекта межевания территории.

8. Предоставление муниципальной ус-
луги осуществляется в целях дальнейшего 
проведения кадастровых работ в отноше-
нии образуемых земельных участков и по-
становки их на государственный кадастро-
вый учет.

3. Требования к порядку 
информирования о предоставлении 

муниципальной услуги
9. Адрес, справочный телефон и график 

работы отраслевого (функционального) ор-
гана Администрации города, участвующего в 
предоставлении муниципальной услуги:

Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Нижний 
Тагил (далее – УАиг), адрес: город Ниж-
ний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
телефон (3435) 25-75-36 (приемная), адрес 
электронной почты arch-nt@mail.ru, адрес 
официальной электронной почты для по-
дачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги в форме электронного доку-
мента arch_uslugi@ntagil.org.

график работы: понедельник – четверг с 
8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, пере-
рыв с 12.00 до 12.48; выходные дни – суббо-
та, воскресенье.

Официальный сайт города Нижний Тагил 
www.ntagil.org.

информацию о муниципальной услуге 
можно получить в филиалах государствен-
ного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных (муници-
пальных) услуг» (далее – МФц):

Ленинский район:
Место нахождения: Свердловская об-

ласть, город Нижний Тагил, улица Космо-
навтов, 45. 

Устная информация по телефонам: 
  (3435) 24-57-40, 24-54-55. 
Адрес электронной почты: 
  mfc_ntagil@mail.ru.
график работы с заявителями: понедель-

ник – воскресенье с 8.00 до 20.00 часов.
Дзержинский район:
Место нахождения: Свердловская об-

ласть, город Нижний Тагил, улица Вагоно-
строителей, 64.

Устная информация по телефонам: 
  (3435) 36-02-73, 36-02-74.
Адрес электронной почты: 
  mfc_vagonka@mail.ru
график работы с заявителями: понедель-

ник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 18.00, 
вторник с 8.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 
17.00, воскресенье – выходной.

Тагилстроевский район:
Место нахождения: Свердловская об-

ласть, город Нижний Тагил, улица Метал-
лургов, 46 б.

Устная информация по телефонам: 
  (3435) 32-63-73, 32-53-18.
Адрес электронной почты: 
  mfc15@yandex.ru
график работы с заявителями: понедель-

ник – пятница с 8.00 до 17.00, суббота с 8.00 
до 16.00, воскресенье – выходной. 

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

10. информирование заявителей по во-
просам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется МФц, УАиг в устной 
форме и путем размещения информации в 
письменной форме на стендах, в порядке 
личного обращения заявителей в часы при-
ема, с использованием средств телефонной 
связи, по письменным обращениям.

11. информирование осуществляется по 
следующим вопросам:

– отраслевой (функциональный) орган 
Администрации города Нижний Тагил, му-
ниципальное учреждение, участвующее 
в предоставлении муниципальной услуги, 

график (режим) его работы, адрес и контакт-
ная информация;

– перечень документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги;

– срок принятия решения о предостав-
лении муниципальной услуги;

– результат рассмотрения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

12. информацию по процедуре предо-
ставления муниципальной услуги можно по-
лучить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил www.ntagil.org.

рАздЕЛ 2.  Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги
13. Муниципальная услуга, предостав-

ление которой регулируется настоящим 
Административным регламентом, именует-
ся «Утверждение схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории». 

2. Наименование муниципального 
органа, предоставляющего 

муниципальную услугу
14. Муниципальная услуга оказывает-

ся Администрацией города Нижний Тагил, 
в предоставлении муниципальной услуги 
участвует управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города. Воз-
можно получение муниципальной услуги че-
рез филиалы государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Много-
функциональный центр предоставления го-
сударственных (муниципальных) услуг» и в 
электронном виде, в том числе через Еди-
ный портал государственных и муниципаль-
ных услуг. 

15. При предоставлении муниципальной 
услуги управление архитектуры и градо-
строительства взаимодействует:

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

– с Федеральным государственным бюд-
жетным учреждением «Федеральная ка-
дастровая палата Росреестра» по Сверд-
ловской области (далее – ФгбУ «ФКП Рос-
реестра»; в случае наделения указанного 
учреждения полномочиями по предоставле-
нию сведений из Единого государственно-
го реестра недвижимости в соответствии с 
частью 4 статьи 3 Федерального закона от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости»); 

– с Федеральной налоговой службой Рос-
сийской Федерации (далее – ФНС России).

16. В соответствии с пунктом 3 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг» запрещается требовать от заяви-
теля осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с об-
ращением в иные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный Нижне-
тагильской городской Думой.

3. Описание результата 
предоставления муниципальной услуги

17. Результатом предоставления муни-
ципальной услуги является утверждение 
схемы расположения земельного участка 
либо земельных участков на кадастровом 
плане территории путем подписания при-
каза управления архитектуры и градостро-
ительства об утверждении схемы располо-
жения земельного участка либо земельных 
участков на кадастровом плане территории 
либо письменный мотивированный отказ в 
утверждении схемы расположения земель-
ного участка либо земельных участков на 
кадастровом плане территории. 

Процедура предоставления муниципаль-
ной услуги завершается путем вручения или 
направления почтой по адресу, указанно-
му в заявлении, заявителю подготовленной 
схемы расположении земельного участка с 
приказом управления архитектуры и градо-
строительства об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка на кадастровом 
плане территории либо письменного отказа 
в предоставлении муниципальной услуги. 
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4. Срок предоставления 
муниципальной услуги

18. Срок предоставления муниципаль-
ной услуги составляет семнадцать дней 
со дня поступления заявления об утверж-
дении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане терри-                    
тории. 

5. Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие                                                              
в связи с предоставлением 

муниципальной услуги
19. Предоставление муниципальной ус-

луги регламентируется следующими норма-
тивными правовыми актами:

6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых                                        

в соответствии с нормативными 
правовыми актами                                             

для предоставления                                    
муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем
20. Для предоставления муниципаль-

ной услуги заявитель подает заявление об 
утверждении схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории (Приложение 
№ 1).

Заявитель при подаче заявления предъ-
являет документ, подтверждающий личность 
заявителя, а в случае обращения предста-
вителя – документ, подтверждающий полно-
мочия представителя в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, 
копия которого заверяется должностным 
лицом органа местного самоуправления, 
принимающим заявление, и приобщается к 
поданному заявлению.

21. исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги:

1)  универсальная электронная карта 
(при наличии) либо копия документа, удо-
стоверяющего личность; 

2)  заявление в письменной форме о пре-
доставлении муниципальной услуги, оформ-
ленное согласно Приложению № 1 к настоя-
щему Регламенту, с указанием: 

– фамилии, имени, отчества, места жи-
тельства заявителя;

– реквизитов документа, удостоверяюще-
го личность заявителя (для гражданина); 

– наименования и места нахождения за-
явителя (для юридического лица), а также 
государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации юри-
дического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц, идентификаци-
онный номер налогоплательщика; 

– почтового адреса и (или) адреса элек-
тронной почты для связи с заявителем;

– кадастрового номера и площади зе-
мельного участка, который подлежит раз-
делу; 

– вида разрешенного использования ис-
ходного земельного участка; 

– вида права на исходный земельный 
участок;

– перечня объектов недвижимости, рас-
положенных в границах исходного земель-
ного участка, собственником которых явля-
ется заявитель, либо которые находятся у 
заявителя на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления;

– перечня иных объектов недвижимо-
сти, расположенных в границах исходного 
земельного участка, не принадлежащих за-
явителю, с указанием их правообладателей 
(при наличии);

– площади земельных участков, об-
разуемых в результате раздела исходного 
земельного участка и находящихся на них 
объектах недвижимости;

– цели использования земельных участ-
ков, образуемых в результате раздела ис-
ходного земельного участка; 

– способа получения результата предо-
ставления услуги;

– личной подписи и даты.
3)  схема расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории, 
выполненная в соответствии с требования-
ми Приказа Минэкономразвития России от 
27.11.2014 № 762;

4)  копии правоустанавливающих и (или) 
правоудостоверяющих документов на ис-
ходный земельный участок, если права на 
него не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости (да-
лее – ЕгРН);

5)  копии правоустанавливающих и (или) 
правоудостоверяющих документов на при-
надлежащие заявителю здания, сооруже-
ния, расположенные на исходном земельном 
участке, если прав на них не зарегистриро-
ваны в ЕгРН.

№ 
п/п Нормативный правовой акт Источник официального опубликования

1. Земельный кодекс Российской Федерации 
от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ 

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

2. Федеральный закон 
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие 
Земельного кодекса 
Российской Федерации»

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

3. градостроительный кодекс 
Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ

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

4. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года 
№ 191-ФЗ «О введении в действие 
градостроительного кодекса 
Российской Федерации»

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

5. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации 
недвижимости» 

Текст опубликован в «Российской газете» 
от 17.07.2015 № 156, 
в Собрании законодательства 
Российской Федерации 
от 20.07.2015 № 29 (часть I), ст. 4344, 
на Официальном интернет-портале 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 14.07.2015.

6. Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил» 

Первоначальный текст опубликован 
в газете «Тагильский рабочий» 
№ 245, 29.12.2012 

7. Федеральный закон от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

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

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

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

9. Федеральный закон от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» 

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

10. Федеральный закон от 6 апреля 2011 года 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»

Текст опубликован в издании 
«Российская газета», № 75, 08.04.2011

11. Приказ Министерства экономического 
развития Российской Федерации 
от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении 
требований к подготовке схемы 
расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории и формату 
схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом 
плане территории при подготовке схемы 
расположения земельного участка 
или земельных участков 
на кадастровом плане территории 
в форме электронного документа, 
формы схемы расположения 
земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, 
подготовка которой осуществляется 
в форме документа на бумажном носителе» 

Текст опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации 
www.pravo.gov.ru 18.02.2015

12. Приказ Министерства экономического 
развития Российской Федерации 
от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении 
порядка и способов подачи заявлений 
об утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, 
заявления о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, 
или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, 
заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, 
заявления о предоставлении 
земельного участка, 

Текст опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации 
www.pravo.gov.ru 27.02.2015

находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, 
и заявления о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, 
и земельных участков, 
находящихся в частной собственности, 
в форме электронных документов 
с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «интернет», 
а также требований к их формату. 

15. Устав города Нижний Тагил Первоначальный текст опубликован 
в газете «горный край» от 16.12.2005 № 143 

7. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых                               

для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся                                   

в распоряжении иных органов, 
участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги
22. исчерпывающий перечень докумен-

тов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных 
органов, органа местного самоуправления и 
(или) иных органов, участвующих в предо-
ставлении государственных или муници-
пальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить: 

– свидетельство о государственной ре-
гистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя (для 
индивидуальных предпринимателей), сви-
детельство о государственной регистрации 
юридического лица (для юридических лиц) 
или выписка из государственных реестров 
о юридическом лице или индивидуальном 
предпринимателе являющемся заявите-
лем, ходатайствующим о приобретении 
прав на земельный участок (органы Феде-
ральной налоговой службы по Свердлов-
ской области); 

– сведения, содержащиеся в ЕгРН, о 
преобразуемом земельном участке и рас-
положенных на них объектах недвижимого 
имущества либо уведомление об отсут-
ствии в ЕгРН указанных сведений (Росре-
естр либо ФгбУ «ФКП Росреестра»);

– информация, содержащаяся в инфор-
мационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности (Управление 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Нижний Тагил);

– согласие в письменной форме земле-
пользователей, землевладельцев, аренда-
торов, залогодержателей исходного земель-
ного участка.

Указанные в настоящем пункте докумен-
ты заявитель вправе приложить к заявлению 
о предоставлении муниципальной услуги. 
Непредставление заявителем документов, 
указанных в настоящем пункте, не является 
основанием для отказа заявителю в предо-
ставлении муниципальной услуги.

23. Специалисты отраслевого органа 
Администрации города, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, не 
вправе при предоставлении муниципальной 
услуги требовать от заявителя: 

1)  представление документов и инфор-
мации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги; 

2)  представление документов и инфор-
мации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоря-
жении государственных органов, предо-
ставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам мест-
ного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ. 

3)  представления документов и инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением следующих 
случаев:

а)  изменение требований нормативных 
правовых актов, касающихся предоставле-
ния муниципальной услуги, после первона-
чальной подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;
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б)  наличие ошибок в заявлении о пре-
доставлении муниципальной услуги и до-
кументах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект докумен-
тов;

в)  истечение срока действия документов 
или изменение информации после первона-
чального отказа в предоставлении муници-
пальной услуги;

г)  выявление документально подтверж-
денного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, работника многофункци-
онального центра, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги.

8. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления 

муниципальной услуги
24. Оснований для отказа в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, не предусмотрено.

9. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления                                          

или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

25. Законодательством не предусмотре-
но оснований для приостановления предо-
ставления муниципальной услуги. 

26. Основания для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги по утверждению 
схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории:

1)  несоответствие схемы расположения 
земельного участка ее форме, формату 
или требованиям к ее подготовке, которые 
установлены в соответствии с пунктом 12 
статьи 11.10 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации;

2)  полное или частичное совпадение 
местоположения земельного участка, обра-
зование которого предусмотрено схемой его 
расположения, с местоположением земель-
ного участка, образуемого в соответствии с 
ранее принятым решением об утверждении 
схемы расположения земельного участка, 
срок действия которого не истек;

3)  разработка схемы расположения зе-
мельного участка с нарушением предусмо-
тренных статьей 11.9 Земельного кодекса 
РФ требований к образуемым земельным 
участкам;

4)  несоответствие схемы расположения 
земельного участка утвержденному проекту 
планировки территории, землеустроитель-
ной документации, положению об особо ох-
раняемой природной территории;

5)  расположение земельного участка, 
образование которого предусмотрено схе-
мой расположения земельного участка, в 
границах территории, для которой утверж-
ден проект межевания территории;

6)  отсутствие согласия в письменной 
форме землепользователей, землевла-
дельцев, арендаторов, залогодержателей 
исходного земельного участка.

27. Решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги оформляется в пись-
менной форме, должно быть обоснованным 
и содержать все основания отказа. 

Отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги не является препятствием для 
повторного обращения заявителя с заяв-
лением о предоставлении муниципальной 
услуги. 

11. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения                               

о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении 
государственной услуги

28. Необходимой и обязательной услугой 
для предоставления муниципальной услуги 
по утверждению схемы расположения зе-
мельного участка является услуга по изго-
товлению схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на када-
стровом плане территории. 

12. Порядок, размер и основания 
взимания государственной пошлины                                                   

или иной платы,                                       
взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги
29. Муниципальная услуга предоставля-

ется без взимания государственной пошли-
ны или иной платы.

13. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче заявления                              

о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата 

предоставления услуги
30. Максимальный срок ожидания в оче-

реди при подаче заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления услуги состав-
ляет 15 минут.

14. Срок и порядок регистрации 
заявления о предоставлении 

муниципальной услуги,                                           
в том числе в электронной форме
31. Прием заявления о предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется 
МФц и УАиг по адресам, указанным в пун-
кте 9 настоящего Регламента, в письменной 
форме на бумажном носителе. Заявление и 
приложенные к нему документы могут быть 
направлены в УАиг посредством почтовой 
связи на бумажном носителе по адресу, ука-
занному в пункте 9 настоящего Регламента, 
либо в форме электронных документов с 
использованием информационно-телеком-
муникационной сети «интернет» на адрес 
официальной электронной почты. Заяв-
ление может быть подано через Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг. Требования к формату заявления и 
прилагаемых к нему документов, предо-
ставляемых в электронной форме, указаны 
в пункте 43 настоящего Регламента. 

Личность заявителя может быть удосто-
верена универсальной электронной картой.

32. Регистрация заявления производится 
в день поступления специалистом МФц в по-
рядке, предусмотренном пунктом 49 настоя-
щего Регламента или специалистом УАиг в 
порядке, предусмотренном пунктом 45 на-
стоящего Регламента. 

Заявление, полученное в электронной 
форме, специалистом, ответственным за 
регистрацию входящей корреспонденции, 
в день его поступления распечатывается на 
бумажном носителе и регистрируется в си-
стеме гиС Нижний Тагил «инмета» в день 
его поступления в управление архитектуры 
и градостроительства. 

Получение заявления и прилагаемых к 
нему документов подтверждается Управле-
нием архитектуры и градостроительства пу-
тем направления заявителю специалистом, 
ответственным за регистрацию входящей 
корреспонденции, уведомления, содержа-
щего входящий регистрационный номер за-
явления, дату получения уполномоченным 
органом указанного заявления и прилага-
емых к нему документов, а также перечень 
наименований файлов, представленных в 
форме электронных документов, с указа-
нием их объема. Уведомление о получении 
заявления направляется указанным заявите-
лем в заявлении способом не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем поступления 
заявления в уполномоченный орган.

Порядок и способы подачи заявления в 
форме электронного документа с использо-
ванием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «интернет» указаны в пункте 50 
настоящего Регламента. 

15. Требования к помещениям, 
в которых предоставляется 

муниципальная услуга,                                              
к месту ожидания                                                                     

и приема заявителей,                          
размещению и оформлению 

визуальной, текстовой                                          
и мультимедийной информации 

о порядке предоставления 
муниципальной услуги

33. Помещения, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, должны быть 
оборудованы информационными стендами, 
содержащими информацию о наименова-
нии и графике работы МФц и УАиг.

34. Помещения, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, должны со-
ответствовать установленным противопо-
жарным и санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам.

35. Здание, в котором находятся поме-
щения для предоставления муниципальной 
услуги, имеет туалет со свободным досту-
пом к нему в рабочее время.

36. Помещения, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, включают ме-
ста для ожидания, места для информирова-
ния заявителей и заполнения необходимых 
документов. Места для ожидания оборуду-
ются стульями, количество которых опре-
деляется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения.

37. Место для информирования и запол-
нения необходимых документов оборудова-
но информационным стендом, стульями и 
столом.

38. На информационном стенде разме-
щается следующая информация:

1)  форма заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

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

39. Помещения должны быть оборудова-
ны пандусами, специальными ограждени-
ями и перилами, должно быть обеспечено 
беспрепятственное передвижение и разво-
рот инвалидных колясок, столы для инвали-
дов должны размещаться в стороне от вхо-
да с учетом беспрепятственного подъезда и 
поворота колясок.

Работники организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, 
должны оказывать помощь инвалидам в пре-
одолении барьеров, мешающих получение 
ими услуг наравне с другими лицами. 

16. Показатели доступности                             
и качества муниципальной услуги
40. Показателями доступности муници-

пальной услуги являются:
– транспортная доступность к местам 

предоставления муниципальной услуги;
– обеспечение беспрепятственного до-

ступа лиц к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга;

– обеспечение предоставления муници-
пальной услуги с использованием возмож-
ностей Единого портала государственных и 
муниципальных услуг;

– размещение информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги на 
официальном сайте Администрации города 
Нижний Тагил;

– размещение информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги на 
Едином портале государственных и муници-
пальных услуг.

41. Показателями качества муниципаль-
ной услуги являются:

– соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги;

– соблюдение сроков ожидания в оче-
реди при предоставлении муниципальной 
услуги;

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

17. Иные требования,                                                    
в том числе учитывающие 

особенности предоставления 
муниципальной услуги                                           

в многофункциональных центрах 
предоставления государственных               

и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме
42. Возможно получение муниципальной 

услуги через филиалы государственного 
бюджетного учреждения Свердловской об-
ласти «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных (муниципаль-
ных) услуг». Особенности предоставления 
услуги через многофункциональный центр 
определены в пунктах 48, 49 настоящего 
Регламента. 

43. Возможно получение муниципаль-
ной услуги в электронной форме. Порядок 
и способы подачи заявления в форме элек-
тронного документа с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» указаны в пункте 50 настоящего 
регламента.

Заявления и прилагаемые к ним доку-
менты предоставляются в управление ар-
хитектуры и градостроительства в форме 
электронных документов путем заполнения 
формы запроса, размещенной на Едином 
портале, направляются в виде файлов в 
формате XML, созданных с использованием 
XML-схем и обеспечивающих считывание и 
контроль представленных данных.

Заявления представляются в уполномо-
ченный орган в виде файлов в формате doc, 
docx, txt, xls, xlsx, rtf, если указанные заяв-
ления предоставляются в форме электрон-
ного документа посредством электронной 
почты.

Электронные документы (электронные 
образы документов), прилагаемые к заявле-
нию, в том числе доверенности, направля-
ются в виде файлов в форматах PDF, TIF.

Качество предоставляемых электронных 
документов (электронных образов докумен-
тов) в форматах PDF, TIF должно позволять 
в полном объеме прочитать текст документа 
и распознать реквизиты документа.

Средства электронной подписи, приме-
няемые при подаче заявлений и прилагае-
мых к заявлению электронных документов, 
должны быть сертифицированы в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

рАздЕЛ 3.  Состав, 
последовательность и сроки 

выполнения административных 
процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе 
особенности выполнения 

административных процедур 
в электронной форме,                                             

а также особенности выполнения 
административных процедур                         

в многофункциональных центрах
1. Перечень административных 

процедур 
44. Перечень административных проце-

дур при предоставлении муниципальной ус-
луги по утверждению схемы расположения 
земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории:

1)  прием и регистрация заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги;

2)  экспертиза представленных докумен-
тов, направление межведомственных запро-
сов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги;

3)  утверждение схемы земельного участ-
ка либо подготовка письменного отказа в 
предоставлении муниципальной услуги и на-
правление (вручение) результата предостав-
ления муниципальной услуги заявителю.

блок-схема предоставления муници-
пальной услуги приведена в Приложении 
№ 2 к настоящему Регламенту.

2. Прием и регистрация заявлений                      
о предоставлении                             

муниципальной услуги
45. Основанием для начала администра-

тивной процедуры является заявление об ут-
верждении схемы расположения земельного 
участка с предоставлением документов, ука-
занных в пункте 21 настоящего Регламента. 
бланк заявления представлен в Приложении 
№ 1 к настоящему Регламенту. 

Заявление подается в приемную управ-
ления архитектуры и градостроительства. 
Специалист, ответственный за регистрацию 
входящей корреспонденции, обязан про-
верить личность заявителя по документу, 
удостоверяющему личность, заверить копию 
документа, удостоверяющего личность, про-
верить комплектность документов, перечень 
которых обозначен как приложение к заявле-
нию, зарегистрировать заявление в день его 
поступления в системе гиС Нижний Тагил 
«инмета»; при подаче заявления представи-
телем – проверить личность представителя 
по документу, удостоверяющему личность, 
проверить полномочия представителя и за-
верить копию доверенности. 

Зарегистрированное заявление и доку-
менты, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, направляются на-
чальнику отдела правовых отношений и 
землепользования, а тот назначенному им 
специалисту.

Максимальное время, затраченное на 
административную процедуру, не должно 
превышать двух дней со дня поступления 
заявления.

Результатом административной процеду-
ры является поступление зарегистрирован-
ного в «инмета» заявления и документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, на рассмотрение специ-
алисту отдела правовых отношений и зем-
лепользования. 

3. Экспертиза представленных 
документов, направление 

межведомственных запросов                              
в органы (организации),                      

участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги

46. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является поступление 
специалисту отдела правовых отношений и 
землепользования заявления об утвержде-
нии схемы расположения земельного участ-
ка или земельных участков на кадастровом 
плане территории. 

Специалист отдела правовых отношений 
и землепользования проверяет заявление 
на соответствие требованиям пункта 21 на-
стоящего Регламента, комплектность при-
ложенных к нему документов, осуществляет 
направление межведомственных запросов 
для получения информации и документов, 
необходимых для принятия решения о пре-
доставлении муниципальной услуги, в том 
числе направляет копию схемы располо-
жения земельного участка на кадастровом 
плане территории землепользователям, 
землевладельцам, арендаторам, залого-
держателям исходного земельного участка 
с целью получения согласия на образова-
ние земельных участков в соответствии с 
представленной заявителем схемой. 

Формирование и направление межве-
домственных запросов осуществляется в 
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случае отсутствия документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 22 насто-
ящего Регламента.

Получение сведений из ЕгРН осущест-
вляется путем межведомственного элек-
тронного взаимодействия. 

Росреестр либо ФгбУ «ФКП Росрестра» 
предоставляет сведения в срок не более 
трех рабочих дней со дня получения за-
проса.

В случае превышения срока получения 
от Росреестра или ФгбУ «ФКП Росреестра» 
ответов на межведомственные запросы, 
срок рассмотрения обращения заявителя 
продляется на срок задержки получения от-
ветов.

Срок выполнения административной 
процедуры не должен превышать 10 дней 
со дня поступления заявления.

4. Утверждение схемы                            
земельного участка и направление 

(вручение) ее заявителю 
47. Основанием для начала администра-

тивной процедуры является окончание про-
ведения экспертизы документов, получение 
необходимой информации из органов (орга-
низаций), участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги.

Специалист отдела правовых отношений 
и землепользования:

– обеспечивает рассмотрение заявления 
на предмет возможности образования зе-
мельных участков в соответствии с представ-
ленной схемой, проверяет наличие (отсут-
ствие) оснований для отказа в утверждении 
схемы земельного участки на кадастровом 
плане территории, для чего проводит анализ 
представленной схемы на предмет возмож-
ности образования земельных участков для 
заявленных целей с учетом градостроитель-
ных и иных условий использования соответ-
ствующей территории, с учетом сведений 
ЕгРН, сведений информационной системы 
обеспечения градостроительной деятель-
ности, наличия согласия в письменной фор-
ме землепользователей, землевладельцев, 
арендаторов, залогодержателей на образо-
вание земельных участков в соответствии с 
представленной заявителем схемой, при не-
обходимости проводит натурное обследова-
ние земельного участка;

– в случае отсутствия оснований, ука-
занных в пункте 26 настоящего Регламента, 
для отказа в утверждении схемы располо-
жения земельного участка на кадастровом 
плане территории, обеспечивает утвержде-
ние схемы расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории на-
чальником либо заместителем начальника 
управления; 

– при наличии оснований, предусмо-
тренных пунктом 26 настоящего Регла-
мента, для отказа в утверждении схемы, 
осуществляет подготовку и подписание на-
чальником или заместителем начальника 
управления письменного отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги с указани-
ем всех оснований. 

Срок выполнения административной 
процедуры не должен превышать 13 дней 
со дня поступления заявления.

Специалист управления архитектуры и 
градостроительства, ответственный за ре-
гистрацию заявлений, обеспечивает вруче-
ние (направление) заявителю письменного 
отказа в предоставлении муниципальной 
услуги или утвержденной схемы располо-
жения земельного участка на кадастровом 
плане территории в течение 2 дней. 

Общий срок выполнения администра-
тивной процедуры не должен превышать 
17 дней со дня поступления заявления. 

5. Порядок и сроки осуществления 
административных процедур                    

через многофункциональный центр 
48. По муниципальной услуге МФц осу-

ществляет следующие действия:
– информирование заявителей о поряд-

ке предоставления муниципальной услуги 
Администрацией через МФц;

– информирование заявителей о месте 
нахождения, режиме работы и контактных 
телефонах отраслевого (функционального) 
подразделения Администрации города, уча-
ствующего в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

– прием письменных заявлений о предо-
ставлении муниципальной услуги;

– передачу принятых письменных заяв-
лений в управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города;

– выдачу результата предоставления ус-
луги.

49. Для получения муниципальной услу-
ги заявители представляют в МФц заявле-
ние по форме и необходимые документы в 
соответствии с требованиями настоящего 
Регламента. 

При подаче запроса в МФц лицом, ответ-
ственным за выполнение административной 
процедуры является работник МФц.

Проверка наличия у заявителя докумен-
та, удостоверяющего личность, осущест-
вляется оператором МФц в общем порядке 
при оформлении заявления заявителя на 
предоставление муниципальной услуги. 
Документ после проверки возвращается за-
явителю. Копия документа, удостоверяюще-
го личность, заверяется оператором МФц и 
прилагается к заявлению. При подаче за-
явления представителем оператор МФц 
должен проверить личность представителя 
по документу, удостоверяющему личность, 
проверить полномочия представителя и за-
верить копию доверенности. При отсутствии 
документа, удостоверяющего личность за-
явителя прием письменного заявления зая-
вителя в МФц не производится, заявление в 
управление архитектуры и градостроитель-
ства не передается.

МФц выдает заявителю один экземпляр 
заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги с указанием перечня принятых 
документов и даты приема в МФц.

Оператор МФц проверяет правильность 
и полноту заполнения заявления, прове-
ряет комплектность приложенных к нему 
документов, регистрирует принятое заяв-
ление путем проставления прямоугольного 
штампа с регистрационным номером МФц. 
Оператор МФц также ставит дату приема и 
личную подпись. 

В случае, когда заявитель представляет 
копию документа с предъявлением ориги-
нала, оператор МФц сверяет подлинник с 
оригиналом, ставит на копии прямоуголь-
ный штамп «С подлинным сверено» и воз-
вращает оригинал заявителю. 

Принятые от заявителя заявление и до-
кументы передаются в Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации 
города на следующий рабочий день после 
приема в МФц по ведомости приема-пере-
дачи, оформленной передающей сторо-
ной в двух экземплярах (по одной для каж-
дой из сторон) либо путем направления 
посредством системы межведомственного 
электронного взаимодействия. При приеме 
документов проверяется правильность за-
полнения заявления и комплектность при-
ложенных к заявлению документов. В случае 
если к заявлению не приложены документы, 
обозначенные в заявлении, как прилагае-
мые, прием документов Управлением архи-
тектуры и градостроительства от МФц не 
производится. 

Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации города передает в 
МФц для организации выдачи заявителю по 
ведомости приема-передачи, оформленной 
передающей стороной в двух экземплярах 
(по одной для каждой из сторон), либо по-
средством системы межведомственного 
электронного взаимодействия результат 
предоставления услуги в срок, не позднее 
чем за 1 день до истечения 17 дней со дня 
поступления заявления для направления 
(вручения) заявителю. 

Письменный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги или утвержденная 
схема расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом 
плане территории выдается заявителю в 
срок, установленный административным 
регламентом, исчисляемый со дня приема 
заявления и документов в МФц.

6. Особенности предоставления 
муниципальной услуги                                          
в электронной форме 

50. Заявление в форме электронного до-
кумента может быть направлено заявите-
лем в Управление архитектуры и градостро-
ительства по выбору заявителя:

– путем заполнения формы запроса, раз-
мещенной на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.
ru) (далее – Единый портал) посредством от-
правки через личный кабинет;

– путем направления электронного до-
кумента в управление архитектуры и градо-
строительства на официальную электрон-
ную почту, указанную в пункте 9 настоящего 
Регламента. 

В заявлении указывается один из следу-
ющих способов предоставления результа-
тов рассмотрения заявления уполномочен-
ным органом:

– в виде бумажного документа, который 
заявитель получает непосредственно при 
личном обращении;

– в виде бумажного документа, который 
направляется уполномоченным органом за-
явителю посредством почтового отправле-
ния;

– в виде электронного документа, кото-
рый направляется уполномоченным орга-
ном заявителю посредством электронной 
почты.

Для подачи заявления в электронном 
виде с использованием Единого портала 
заявителю необходимо зарегистрироваться 
на Едином портале, получить личный па-
роль и логин для доступа в раздел «Личный 
кабинет пользователя» и выполнить следу-
ющие действия:

– выбрать в разделе «Личный кабинет 
пользователя» последовательно пункты 
меню «Органы власти», «Органы власти по 
местоположению», Органы местного само-
управления, «Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
Нижний Тагил», «Утверждение схемы рас-
положения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане террито-
рии», затем «Получить услугу»;

– заполнить форму заявления;
– загрузить предварительно отсканиро-

ванные в формате PDF копии документов, 
перечисленных в пункте 21; 

– подтвердить необходимость получе-
ния услуги, выбрав пункт меню «Подать за-
явление». 

Заявитель вправе представить с заявле-
нием документы, перечисленные в пункте 22 
настоящего регламента. 

Заявление в форме электронного доку-
мента подписывается по выбору заявите-
ля (если заявителем является физическое 
лицо):

– электронной подписью заявителя 
(представителя заявителя);

– усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью заявителя (представите-
ля заявителя).

Заявление от имени юридического лица 
заверяется по выбору заявителя электрон-
ной подписью либо усиленной квалифици-
рованной электронной подписью (если за-
явителем является юридическое лицо):

– лица, действующего от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

– представителя юридического лица, 
действующего на основании доверенности, 
выданной в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

К заявлению прилагается копия докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя 
(удостоверяющего личность представителя 
заявителя, если заявление представляется 
представителем заявителя) в виде элек-
тронного образа такого документа.

Представление копии документа, удосто-
веряющего личность заявителя или пред-
ставителя заявителя не требуется в случае 
представления заявления посредством от-
правки через личный кабинет Единого пор-
тала, а также если заявление подписано 
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью.

В случае представления заявления пред-
ставителем заявителя, действующим на ос-
новании доверенности, к заявлению также 
прилагается доверенность в виде электрон-
ного образа такого документа.

Заявление, представленное с наруше-
нием изложенного порядка, не рассматри-
вается.

Не позднее пяти рабочих дней со дня 
представления такого заявления Управле-
ние архитектуры и градостроительства на-
правляет заявителю на указанный в заявле-
нии адрес электронной почты (при наличии) 
заявителя или иным указанным в заявлении 
способом уведомление с указанием допу-
щенных нарушений требований, в соответ-
ствии с которыми должно быть представле-
но заявление. 

рАздЕЛ 4.  Формы контроля 
исполнения муниципальной услуги 

51. Контроль предоставлением муни-
ципальной услуги осуществляется главой 
города Нижний Тагил или лицами, назна-
ченными главой города для проведения 
контроля.

52. Текущий контроль соблюдения и ис-
полнения ответственными должностными 
лицами положений Административного ре-
гламента и иных нормативно-правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также 
принятия ими решений, осуществляется 
начальником и заместителем начальника 
управления архитектуры и градостроитель-
ства.

53. Для осуществления функций по 
предоставлению муниципальной услуги 
возложенных на органы муниципального 
образования город Нижний Тагил, их руко-
водители и иные работники, являющиеся 
муниципальными служащими, наделяются 
необходимыми правами, обязанностями и 
несут ответственность в соответствии с за-
конодательством о муниципальной службе, 
иными нормативно-правовыми актами, ре-
гулирующими порядок и условия прохожде-
ния муниципальной службы.

54. Контроль полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений порядка и сроков 
рассмотрения обращений заявителей.

55. Периодичность проведения прове-
рок может носить плановый характер (осу-
ществляться на основании полугодовых или 
годовых планов работы) или внеплановый 
характер (по конкретному обращению за-
явителя).

Внеплановая проверка может быть про-
ведена по конкретному обращению заяви-
теля. Внеплановая проверка проводится на 
основании распоряжения главы города 
Нижний Тагил, проект которого готовится 
специалистом УАиг не менее чем за 5 дней 
до проведения проверки. Распоряжением 
определяется состав лиц, производящих 
проверку и направления, по которым она 
будет проводиться. Результаты проверки 
оформляются актом.

56. В случае выявления нарушений по-
рядка и сроков предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

57. В рамках контроля соблюдения по-
рядка обращений проводится анализ содер-
жания поступающих обращений, принима-
ются меры по своевременному выявлению 
и устранению причин нарушения прав, сво-
бод и законных интересов граждан.

рАздЕЛ 5.  досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений                           

и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц                                                                  
органа, оказывающего 
муниципальную услугу

58. Решения, действия (бездействие) 
должностных лиц, принятые или осущест-
вленные в ходе предоставления муници-
пальной услуги, могут быть обжалованы в 
досудебном (внесудебном) порядке путем 
подачи жалобы.

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

1)  нарушение срока регистрации запро-
са заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги;

2)  нарушение срока предоставления му-
ниципальной услуги;

3)  требование у заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации либо осуществления 
действий, предоставление или осуществле-
ние которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

4)  отказ в приеме документов, предо-
ставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5)  отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

6)  затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

7)  отказ органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

8)  нарушение срока или порядка выда-
чи документов по результатам предостав-
ления государственной или муниципаль-
ной услуги;

9)  приостановление предоставления му-
ниципальной услуги, если основания прио-
становления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами; 
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10)  требование у заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 ча-
сти 1 статьи 7 Федерального закона № 210-
ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг». 

59. Заинтересованные лица могут со-
общить путем подачи жалобы о нарушении 
своих прав и законных интересов, противо-
правных решениях, действиях или бездей-
ствии должностных лиц, нарушении положе-
ний настоящего Регламента, некорректном 
поведении или нарушении служебной этики 
главе города либо начальнику управления 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции города в письменной форме на бу-
мажном носителе, в электронной форме.

60. Жалоба может быть направлена по 
почте на имя главы города в отдел по работе 
с обращениями граждан по адресу: 622034, 
город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, 
через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекомму-
никационной сети «интернет», официаль-
ного сайта Администрации города Нижний 
Тагил, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

61. Регистрация обращений граждан (жа-
лобы), поступивших в адрес главы города, 
в Администрацию города без указания кон-
кретного должностного лица, производит-
ся специалистами отдела по организации 
работы с обращениями граждан в системе 
электронного документооборота в течение 
трех рабочих дней с даты их поступления 
в отдел. Регистрация обращений (жалоб) в 
адрес конкретного должностного лица про-
изводится в соответствующем органе Адми-
нистрации города. На обращениях граждан 
(жалобе) проставляется штамп, в котором 
указывается регистрационный номер и дата 
регистрации обращения. 

Правила регистрации обращения граж-
дан (жалоб) указаны в пункте 45 настояще-
го Регламента. 

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

– наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (послед-
нее – при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя (его уполномоченного 
представителя) – физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя – юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю; в жалобе 
указываются:

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

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

– подпись и дату.
63. Обращение (жалоба) заявителя счи-

тается разрешенным, если рассмотрены 
все поставленные в нем вопросы, приняты 
необходимые меры и даны письменные от-
веты по существу всех поставленных в об-
ращении (жалобе) вопросов.

64. Ответ на обращение (жалобу) под-
готавливается и направляется заявителю в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в при-
еме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений – в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

65. По результатам рассмотрения жало-
бы орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, принимает одно из следующих 
решений:

– удовлетворяет жалобу, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, опечаток 
и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

– отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, заявителю в письмен-
ной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

В случае признания жалобы подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю 
дается информация о действиях, осущест-
вляемых органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а так-
же приносятся извинения за доставленные 
неудобства, и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходи-
мо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подле-
жащей удовлетворению, в ответе заявителю 
даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принято-
го решения.

66. В соответствии со статьей 11 Феде-
рального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» в случае, если:

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

2)  в письменном обращении содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, а также членов 
его семьи, орган местного самоуправления 
или должностное лицо вправе оставить об-
ращение без ответа по существу поставлен-
ных в нем вопросов и сообщить гражданину, 
направившему обращение, о недопустимо-
сти злоупотребления правом;

3)  текст письменного обращения не под-
дается прочтению, ответ на обращение не 
дается и оно не подлежит направлению на 
рассмотрение в орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу, о чем в тече-
ние семи дней со дня регистрации обраще-
ния сообщается гражданину, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению;

4)  в письменном обращении граждани-
на содержится вопрос, на который ему не-
однократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемы-
ми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обсто-
ятельства, руководитель органа местного 
самоуправления, должностное лицо либо 
уполномоченное на то лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередно-
го обращения и прекращении переписки с 
гражданином по данному вопросу при ус-
ловии, что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись 
в один и тот же орган местного самоуправ-
ления или одному и тому же должностно-
му лицу. О данном решении уведомляется 
гражданин, направивший обращение;

5)  ответ по существу поставленного в 
обращении вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, гражданину, 
направившему обращение, сообщается о 
невозможности дать ответ по существу по-
ставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных све-
дений;

6)  в обращении обжалуется судебное 
решение, в течение семи дней со дня ре-
гистрации возвращается гражданину, на-
правившему обращение, с разъяснением 
порядка обжалования данного судебного 
решения;

7)  причины, по которым ответ по суще-
ству поставленных в обращении вопро-
сов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, гражданин вправе вновь напра-
вить обращение в соответствующий орган 
местного самоуправления или соответству-
ющему должностному лицу.

67. В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного право-

нарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

68. Решения и действия (бездействие) 
Администрации города, отраслевых (функ-
циональных), территориальных органов 
Администрации города, предоставляющих 
муниципальные услуги, и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, предостав-
ляющих муниципальные услуги, могут быть 
обжалованы заявителем в суд. Порядок и 
сроки такого обжалования установлены за-
конодательством Российской Федерации.

69. Основания для приостановления рас-
смотрения обращения (жалобы), указанной 

в настоящем разделе, действующим зако-
нодательством Российской Федерации не 
предусмотрены.

70. Юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, являющими-
ся субъектами градостроительных отноше-
ний, при осуществлении в отношении них 
процедур, включенных в исчерпывающие 
перечни процедур в сферах строительства, 
утвержденных Правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 2 ста-
тьи 6 градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, жалоба может быть подана 
в порядке, установленном настоящим разде-
лом, либо в порядке, установленном антимо-
нопольным законодательством Российской 
Федерации, а антимонопольный орган.

ПрИЛОжЕНИЕ № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории»

ПрИЛОжЕНИЕ
к заявлению об утверждении схемы расположения земельных участков
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ПрИЛОжЕНИЕ № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории»

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 22.10.2018   № 2627-па

О внесении изменений 
в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 
«Прием в собственность 

муниципального образования имущества, 
находящегося в частной собственности»

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан 
при получении государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил, 

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

ги «Прием в собственность муниципального образования имущества, находящегося в 
частной собственности», утвержденный постановлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 28.11.2014  № 2540-ПА (с изменениями, внесенными постановлениями Ад-
министрации города Нижний Тагил от 21.06.2016 № 1813-ПА, от 22.03.2017 № 660-ПА)  
следующие изменения:

1)  дополнить пункт 34 Раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также их должностных лиц» подпунктом 8 следующего содержания:

«8)  истребования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие или недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 
19 июля 2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления 
дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных 
услуг».»;

2)  пункт 41 Раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их 
должностных лиц» изложить в следующей редакции:

«41. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 40, 
заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется ответ о результатах рассмотренной жалобы:

1)  в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства, и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершать заявителю в целях получения 
муниципальной услуги;

2)  в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 18 октября 2018 года.
3. Отменить постановление Администрации города Нижний Тагил  от 15.10.2018 

№ 2556-ПА «О внесении изменений в Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Прием в собственность муниципального образования имущества, 
находящегося в частной собственности».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.10.2018   № 2648-па

О внесении изменений 
в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков 

гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности» 
В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий 
граждан при получении государственных и муниципальных услуг» в целях приведе-
ния правовых актов Администрации города Нижний Тагил в соответствие с требо-
ваниями действующего законодательства, руководствуясь статьей 26 Устава города 
Нижний Тагил,

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

ги «Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности», утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
11.11.2016 № 3130-ПА (с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1373-ПА), следующие изменения:

1)  пункт 21 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» до-
полнить подпунктом 3 следующего содержания:

«3)  представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением следующих случаев:

– изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
ления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги;

– наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументах, поданных заявителем после первоначального отказа в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект доку-
ментов;

– истечение срока действия документов или изменение информации после пер-
воначального отказа в предоставлении муниципальной услуги;

– выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника много-
функционального центра, при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги.»;

2)  подпункт 3 пункта 91 Раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также должностных лиц органов, оказывающих муниципальную услу-
гу» изложить в новой редакции:

«3)  требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации либо осуществления действий, предоставление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;»;

3)  пункт 91 Раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц органов, оказывающих муниципальную услугу» дополнить 
подпунктами 8-10 следующего содержания:

«8)  нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной или муниципальной услуги;

9)  приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами. 

10)  требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерально-
го закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».»; 

4)  пункт 98 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц органов, оказывающих муниципальную услугу» дополнить 
абзацами следующего содержания:

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства, и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявите-
лю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а так-
же информация о порядке обжалования принятого решения.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил. В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.
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приложЕниЕ     
к постановлению Администрации города  от 18.10.2018  № 2587-ПА

АдМИНИСТрАТИВНый рЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительных планов земельных участков»

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков»

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан 
при получении государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 26 
Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительных планов земельных участков», утвержденный постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 21.03.2016 № 739-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градо-
строительных планов земельных участков» изменения, изложив его в новой редакции 
(Приложение).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Администрации города Нижний Тагил от 22.08.2016 № 2393-ПА «О 

внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков»;

2) постановление Администрации города Нижний Тагил от 12.10.2017 № 2476-ПА «О 
внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков»;

3) постановление Администрации города Нижний Тагил от 08.12.2017 № 2958-ПА «О 
внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

рАздЕЛ 1.  Общие положения
1. Предмет регулирования

1. Административный регламент (далее – 
Регламент) устанавливает стандарт предо-
ставления муниципальной услуги «Выда-
ча градостроительных планов земельных 
участков» (далее – муниципальная услуга), 
последовательность и сроки выполнения 
административных процедур в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, требова-
ния к порядку их выполнения, в том числе 
в электронной форме, досудебный (внесу-
дебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу. 

Действие регламента распространяется 
на земельные участки, предназначенные 
для строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (за исключени-
ем линейных объектов), расположенные в 
границах муниципального образования го-
род Нижний Тагил. 

2. Оказание муниципальной услуги осу-
ществляется в целях обеспечения субъектов 
градостроительной деятельности информа-
цией, необходимой для архитектурно-стро-
ительного проектирования, строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства в границах земельного участка. 

2. Круг заявителей
3. Заявителем на предоставление муни-

ципальной услуги является физическое или 
юридическое лицо, являющееся правообла-
дателем земельного участка. 

4. От имени заявителей заявление о 
предоставлении муниципальной услуги и 
документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, могут быть по-
даны заявителем лично либо лицом, упол-
номоченным на совершение этих действий 
доверенностью, оформленной в порядке, 
установленном гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации. Заявление от имени 
юридического лица подается его руководи-
телем или лицом, имеющим доверенность, 
выданную руководителем или иным лицом, 
уполномоченным на это законом или учре-
дительными документами в порядке, уста-
новленном градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

3. Требования к порядку 
информирования о предоставлении 

муниципальной услуги
5. Адрес, справочный телефон и график 

работы отраслевого (функционального) ор-
гана Администрации города и муниципаль-
ного учреждения, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги:

Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Нижний 
Тагил (далее по тексту – Управление архи-
тектуры и градостроительства либо УАиг), 
адрес: город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, телефон (3435) 25-75-36 (при-
емная), адрес официальной электронной по-
чты для подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в форме электронно-
го документа arch_uslugi@ntagil.org. 

график работы (время приема докумен-
тов): понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, 
пятница с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.00 
до 12.48; выходные дни – суббота, воскре-
сенье.

Муниципальное казенное учреждение 
«геоинформационная система» (далее – 
МКУ «гиС»), адрес: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, кабинет 25, те-
лефон (3435)  25-58-88; график работы: по-
недельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница 
с 8.30 до 16.15, перерыв с 12.00 до 12.45 ча-
сов; выходные дни – суббота, воскресенье; 
приемное время – понедельник, вторник с 
8.30 до 17.30, четверг с 8.30 до 12.00, пере-
рыв с 12.00 до 12.45. 

Официальный сайт города Нижний Тагил 
www.ntagil.org.

информацию о муниципальной услуге 
можно получить в филиалах государствен-
ного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных (муници-
пальных) услуг» (далее – МФц):

Ленинский район:
Место нахождения: Свердловская об-

ласть, город Нижний Тагил, улица Космо-
навтов, 45. 

Устная информация по телефонам: 
  (3435) 24-57-40, 24-54-55. 
Адрес электронной почты: 
  mfc_ntagil@mail.ru.
график работы с заявителями: понедель-

ник – воскресенье с 8.00 до 20.00 часов.
Дзержинский район:
Место нахождения: Свердловская об-

ласть, город Нижний Тагил, улица Вагоно-
строителей, 64.

Устная информация по телефонам: 
  (3435) 36-02-73, 36-02-74.
Адрес электронной почты: 
  mfc_vagonka@mail.ru
график работы с заявителями: понедель-

ник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 18.00, 
вторник с 8.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 
17.00, воскресенье – выходной.

Тагилстроевский район:
Место нахождения: Свердловская об-

ласть, город Нижний Тагил, улица Метал-
лургов, 46 б.

Устная информация по телефонам: 
  (3435) 32-63-73, 32-53-18.
Адрес электронной почты: 
  mfc15@yandex.ru
график работы с заявителями: понедель-

ник – пятница с 8.00 до 17.00, суббота с 8.00 
до 16.00, воскресенье – выходной. 

информация о месте нахождения и гра-
фике работы МФц размещается на офици-
альном сайте государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) услуг»: 
www.mfc66.ru/distant.

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

6. информирование заявителей по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется МФц, УАиг, МКУ «гиС» в 
устной форме и путем размещения инфор-
мации в письменной форме на стендах, в по-
рядке личного обращения заявителей в часы 
приема, с использованием средств телефон-
ной связи, по письменным обращениям.

7. информирование осуществляется по 
следующим вопросам:

– отраслевой (функциональный) орган 
Администрации города Нижний Тагил, му-
ниципальное учреждение, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, 
график (режим) их работы, адрес и контакт-
ная информация;

– перечень документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги;

– срок принятия решения о предостав-
лении муниципальной услуги;

– результат рассмотрения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

8. информацию по процедуре предостав-
ления муниципальной услуги можно полу-
чить на официальном сайте города Нижний 
Тагил www.ntagil.org.

рАздЕЛ 2.  Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги
9. Муниципальная услуга, предоставле-

ние которой регулируется настоящим Адми-
нистративным регламентом, именуется «Вы-
дача градостроительных планов земельных 
участков». 

2. Наименование муниципального 
органа, предоставляющего 

муниципальную услугу
10. Муниципальная услуга предоставля-

ется Администрацией города Нижний Тагил, 
в предоставлении муниципальной услуги 
участвует Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации города и 
Муниципальное казенное учреждение «гео-
информационная система». Возможно полу-
чение муниципальной услуги через филиалы 
государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

11. При предоставлении муниципальной 
услуги Управление архитектуры и градо-
строительства, МКУ «гиС» могут взаимо-
действовать с:

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

– Федеральной налоговой службой Рос-
сийской Федерации (далее - ФНС России);

– Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской 
области; 

– Министерством природных ресурсов и 
экологии Свердловской области;

– Департаментом ветеринарии Сверд-
ловской области;

– Управлением государственной охраны 
объектов культурного наследия Свердлов-
ской области;

– отделом водных ресурсов Свердлов-
ской области Нижне-Обского бВУ;

– организациями, осуществляющими экс-
плуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения.

12. В соответствии с пунктом 3 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг» запрещается требовать от заяви-
теля осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обра-
щением в иные органы и организации.

3. Описание результата 
предоставления муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является градостроительный 
план земельного участка, зарегистрирован-
ный в книге регистрации выданных градо-
строительных планов земельных участков 
МКУ «гиС» либо письменный мотивирован-
ный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги.

Процедура предоставления муници-
пальной услуги завершается вручением 
заявителю градостроительного плана зе-
мельного участка либо письменного отказа 
в предоставлении муниципальной услуги 
либо отправлением градостроительного 
плана земельного участка, подготовлен-
ного в электронном виде, на электронный 
адрес заявителя. 

4. Срок предоставления 
муниципальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной 
услуги составляет не более двадцати рабо-
чих дней со дня поступления заявления о 
предоставлении муниципальной услуги. 

5. Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие                                                              
в связи с предоставлением 

муниципальной услуги
15. Предоставление муниципальной ус-

луги регламентируется следующими норма-
тивными правовыми актами:

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.10.2018   № 2587-па

№ 
п/п Нормативный правовой акт Источник официального опубликования

1. градостроительный кодекс 
Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ

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

2. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года 
№ 191-ФЗ «О введении в действие 
градостроительного кодекса 
Российской Федерации»

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

3. Земельный кодекс Российской Федерации 
от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ 

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

4. Федеральный закон от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» 

Текст опубликован в «Российской газете» 
от 05.05.2006 № 95, в Собрании 
законодательства Российской Федерации 
от 08.05.2006 № 19, ст. 2060, 
в «Парламентской газете» 
от 11.05.2006, № 70-71 
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5. Федеральный закон от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

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

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

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

7. Федеральный закон от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»

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

8. Федеральный закон от 6 апреля 2011 года 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

Текст опубликован в издании 
«Российская газета», № 75, 08.04.2011

9. Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 13 февраля 2006 года № 83 
«Об утверждении правил определения 
и предоставления технических условий 
подключения объекта 
капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения 
и правил подключения объекта 
капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения»

Первоначальный текст 
документа опубликован 
в «Собрании законодательства 
Российской Федерации», 
20.02.2006, № 8, ст. 920

10. Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 8 сентября 2010 года № 697 
«О единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия»

Текст опубликован 
в «Собрании законодательства 
Российской Федерации», 2010 № 38

11. Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 7 июля 2011 года № 553 
«О порядке оформления и представления 
заявлений и иных документов, необходимых 
для предоставления государственных 
и (или) муниципальных услуг, 
в форме электронных документов» 

Текст опубликован 
в «Собрании законодательства 
Российской Федерации», 2011 № 29

12. Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 22 декабря 2012 года № 1376 
«Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центов 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

Текст опубликован в газете 
«Российская газета», 31.12.2012, № 303 

13. Приказ Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
от 25 апреля 2017 года № 741/пр 
«Об утверждении формы 
градостроительного плана земельного 
участка и порядка ее заполнения»

Текст опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 31.05.2017

14. Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил» 

Первоначальный текст опубликован 
в газете «Тагильский рабочий» 
№ 245, 29.12.2012

13. Устав города Нижний Тагил Первоначальный текст опубликован 
в газете «горный край» от 16.12.2005 № 143 

6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых                                        

в соответствии с нормативными 
правовыми актами                                             

для предоставления                                    
муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем
16. Для предоставления муниципальной 

услуги заявитель подает заявление о вы-
даче градостроительного плана земельного 
участка с приложением копии документа, 
удостоверяющего личность. Форма заявле-
ния приведена в Приложении № 1, № 2  к 
настоящему Регламенту. 

Документами, подтверждающими право-
мочие заявителя на предоставление муни-
ципальной услуги, являются:

– общегражданский паспорт;
– учредительные документы юридиче-

ского лица.
Общегражданский паспорт предъявля-

ется в оригинале (при отсутствии – в нота-
риально заверенной копии). Учредительные 
документы юридического лица представля-
ются в оригиналах или копиях, заверенных 
лицом, имеющим право действовать от име-
ни юридического лица без доверенности.

Лицами, имеющими право подавать за-
явление о предоставлении муниципальной 
услуги от имени физических лиц, являются:

– законные представители (родители, 
усыновители, опекуны) несовершеннолет-
них в возрасте до 14 лет;

– опекуны недееспособных граждан;
– представители, действующие в силу 

полномочий, основанных на доверенности.
Лицами, имеющими право подавать за-

явления о предоставлении муниципальной 
услуги от имени юридического лица, явля-
ются:

– лица, действующие в соответствии с 
законом, иными правовыми актами и уч-
редительными документами без доверен-
ности;

– представители в силу полномочий, ос-
нованных на доверенности.

Если с заявлением обращается предста-
витель, документами, подтверждающими 
право подавать заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги от имени физи-
ческих лиц, являются:

– свидетельство об усыновлении (для 
усыновителей); 

– удостоверение опекуна, выданное ор-
ганами опеки и попечительства;

– доверенность.
Для представителей юридических лиц 

документами, подтверждающими право по-
давать заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги, являются:

– выписка из протокола общего собра-
ния учредителей (участников, акционеров, 
членов) об избрании органа юридического 
лица;

– приказ о назначении директора (за-
ключенный договор) – для организаций 
,имеющих единственного учредителя (в том 
числе государственных и муниципальных 
предприятий, учреждений);

– определение арбитражного суда о на-
значении арбитражного управляющего;

– доверенность.
Доверенность, дающая право представ-

лять интересы физического лица, должна 
быть выдана в простой письменной форме. 
Доверенность, дающая право представ-
лять интересы юридического лица, должна 
быть выдана его руководителем или иным 
лицом, уполномоченным на это в соответ-

ствии с законом или учредительными до-
кументами. 

Доверенности представляются в ориги-
налах. иные документы, подтверждающие 
право подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги от имени физиче-
ского лица, представляются в оригиналах 
(при отсутствии оригинала – в нотариально 
заверенных копиях). иные документы, под-
тверждающие право подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги от 
имени юридического лица, представляются 
в оригиналах и копиях, заверенных лицом, 
действующим в соответствии с законом, 
иными правовыми актами и учредительными 
документами без доверенности. 

Представление заявления по форме, 
отличающейся от рекомендуемой настоя-
щим Регламентом, но соответствующее по 
содержанию, не является основанием для 
отказа в приеме документов и предоставле-
нии муниципальной услуги. 

Заявитель при подаче заявления предъ-
являет документ, подтверждающий личность 
заявителя, а в случае обращения представи-
теля – документ, подтверждающий полномо-
чия представителя в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, копия 
которого заверяется должностным лицом 
органа местного самоуправления, принима-
ющим заявление, и приобщается к поданно-
му заявлению.

При обращении через МФц все докумен-
ты представляются в оригинале на бумаж-
ном носителе. 

При обращении через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
заявление формируется с использованием 
специальной интерактивной формы, все 
остальные документы предоставляются в 
виде электронных образов оригиналов.

17. исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем: 

1)  универсальная электронная карта 
(при наличии) либо копия документа, удо-
стоверяющего личность; 

2)  документ, подтверждающий полно-
мочия представителя заявителя, в случае, 
если с заявлением обращается представи-
тель заявителя;

3)  правоустанавливающий документ на 
земельный участок (если право не зареги-
стрировано в Едином государственном рее-
стре недвижимости);

4)  заявление в письменной форме, 
оформленное по форме согласно Приложе-
нию № 1, № 2 к настоящему Регламенту, с 
указанием: 

– фамилии, имени, отчества, места жи-
тельства заявителя – правообладателя зе-
мельного участка;

– реквизитов документа, удостоверяюще-
го личность заявителя (для гражданина); 

– наименования и места нахождения 
заявителя – правообладателя земельного 
участка (для юридического лица), а также 
государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации юри-
дического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц, идентификацион-
ный номер налогоплательщика; 

– кадастрового номера земельного 
участка, на который необходимо выдать 
градостроительный план;

– предполагаемая цель (назначение) ис-
пользования земельного участка;

– почтового адреса и (или) адреса элек-
тронной почты для связи с заявителем;

– информации о расположенных в гра-
ницах земельного участка объектах капи-
тального строительства (при наличии), по 
каждому объекту отдельно: кадастровый или 
условный номер здания, сооружения; 

– кадастровый или условный номер 
помещения в случае получения градо-
строительного плана для перепланировки 
квартиры или реконструкции нежилого по-
мещения, расположенных в многоквартир-
ном жилом доме;

– информации о полученных техниче-
ских условиях;

– способа получения результата предо-
ставления муниципальной услуги;

– личной подписи и даты.
Заявитель по своему желанию может 

приложить к заявлению технические ус-
ловия подключения к сетям инженерного 
обеспечения, декларацию о намерениях 
с указанием параметров планируемого к 
строительству объекта, планируемой вели-
чины необходимой подключаемой нагрузки 
и планируемого срока ввода в эксплуатацию 
объекта капитального строительства, а так-
же документы, указанные в пункте 18 насто-
ящего Регламента. 

7. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых                                

для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся                                  

в распоряжении государственных 
органов, органа местного 

самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги
18. исчерпывающий перечень докумен-

тов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных 
органов, органа местного самоуправления и 
(или) иных органов, участвующих в предо-
ставлении государственных или муници-
пальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, в 
том числе в электронной форме: 

– сведения из проекта планировки и ме-
жевания территории с указанием наимено-
вания и реквизитов документа об утвержде-
нии данного проекта планировки территории 
и проекта межевания территории в случае, 
если земельный участок расположен в гра-
ницах территории, в отношении которой ут-
верждены проект планировки территории и 
(или) проект межевания территории;

– сведения из Правил землепользова-
ния и застройки: информацию о наименова-
нии территориальной зоны, в которой рас-
положен земельный участок, за подготовкой 
градостроительного плана которого обра-
тился заявитель;

– свидетельство о государственной реги-
страции юридического лица (для юридиче-
ских лиц) или выписка из государственного 
реестра о юридическом лице, являющемся 
заявителем;

– выписка (сведения) из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости (да-
лее ЕгРН) на земельный участок или уве-
домление об отсутствии в ЕгРН сведений  о 
зарегистрированных правах на указанный 
земельный участок;

– выписка (сведения) из ЕгРН на зда-
ние, строение, сооружение, находящиеся 
на земельном участке или уведомления 
об отсутствии сведений в ЕгРН о зареги-
стрированных правах на указанные здания, 
строения, сооружения;

– кадастровый (технический) паспорт 
помещения, выписка из ЕгРН на помеще-
ние при изготовлении градостроительного 
плана для перепланировки квартиры или 
реконструкции нежилого помещения, распо-
ложенных в многоквартирном жилом доме;

– кадастровый план территории;
– информация об особо охраняемых при-

родных территориях;
– информация о санитарно-защитных зо-

нах от скотомогильников;
– сведения о расположенных на земель-

ном участке (смежных земельных участках) 
объектов культурного наследия и зонах охра-
ны объектов культурного наследия, располо-
женных на смежных земельных участках; 

– информация о зонах санитарной ох-
раны источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения с их гра-
ницами;

– информация о наличии санитарно-
эпидемиологического заключения по проек-
ту санитарно-защитной зоны;

– сведения из пункта 2.4. «Защитные и 
охранные зоны» раздела 2 «Водопользова-
ние» государственного водного реестра;

– информация о возможности технологи-
ческого присоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения или технические 
условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения.

Непредставление заявителем указан-
ных документов не является основанием 
для отказа в представлении муниципаль-
ной услуги. 

19. Специалисты Управления архитекту-
ры и градостроительства и МКУ «гиС» не 
вправе при предоставлении муниципальной 
услуги требовать от заявителя: 

1)  представление документов и инфор-
мации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги; 

2)  представление документов и инфор-
мации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоря-
жении государственных органов, предо-
ставляющих государственную услугу, иных 
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государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам мест-
ного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ;

3)  представления документов и инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением следующих 
случаев:

а)  изменение требований нормативных 
правовых актов, касающихся предоставле-
ния муниципальной услуги, после первона-
чальной подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

б)  наличие ошибок в заявлении о пре-
доставлении муниципальной услуги и до-
кументах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект докумен-
тов;

в)  истечение срока действия документов 
или изменение информации после первона-
чального отказа в предоставлении муници-
пальной услуги;

г)  выявление документально подтверж-
денного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципально-
го служащего, работника многофункциональ-
ного центра, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги.

8. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления 

муниципальной услуги
20. Оснований для отказа в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, не предусмотрено.

21. Основания для возврата заявления о 
предоставлении муниципальной услуги: 

– подготовка и выдача градостроитель-
ного плана земельного участка относится к 
компетенции иного органа местного само-
управления; 

– заявление подано лицом, не уполно-
моченным заявителем для его подачи;

– к заявлению не приложена копия доку-
мента, подтверждающая полномочия пред-
ставителя заявителя; 

– к заявлению не приложена копия пра-
воустанавливающего документа на земель-
ный участок при отсутствии регистрации 
прав в Едином государственном реестре 
недвижимости;

– заявление о предоставлении муници-
пальной услуги не соответствует по содер-
жанию пункту 17 настоящего Регламента;

– в заявлении о предоставлении муни-
ципальной услуги не указан кадастровый 
номер земельного участка; 

– земельный участок не образован либо 
границы земельного участка не установле-
ны в соответствии с требованиями законо-
дательства;

– земельный участок не предназначен 
для строительства либо реконструкции объ-
екта капитального строительства;

– подано заявление о предоставлении 
градостроительного плана земельного участ-
ка для размещения линейного объекта;

– заявление, поданное в форме элек-
тронного документа, не подписано элек-
тронной подписью или усиленной ква-
лифицированной электронной подписью 
заявителя (представителя заявителя), либо 
подписано электронной подписью, срок дей-
ствия которой истек на момент поступления 
заявления в уполномоченный орган;

– некорректное заполнение обязатель-
ных полей в заявлении, формируемом с 
использованием специальной интерактив-
ной формы на портале государственных и 
муниципальных услуг (отсутствие заполне-
ния, недостоверное, неполное либо непра-
вильное, не соответствующее требованиям 
Регламента);

– документы, представленные в элек-
тронном виде, не доступны для просмотра 
либо формат документа не позволяет в пол-
ном объеме прочитать текст документа и 
(или) распознать реквизиты документа. 

22. В течение десяти дней заявление 
возвращается заявителю при наличии осно-
ваний, предусмотренных пунктом 21 насто-
ящего Регламента. 

Возврат заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги оформляется письмом 
за подписью начальника либо заместите-
ля начальника управления архитектуры и 

градостроительства и должен содержать 
указание на все основания для возврата за-
явления.

9. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления                                          

или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

23. Приостановление предоставления 
муниципальной услуги законодательством 
не предусмотрено.

24. Основания для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги:

– заявитель не является правообладате-
лем земельного участка; 

– с заявлением обратилось лицо, не 
уполномоченное в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации пред-
ставлять интересы заявителя; 

– отсутствие документов, предусмотрен-
ных пунктом 17 настоящего регламента, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

– отсутствие утвержденной документа-
ции по планировке территории в случае, 
если размещение объекта капитального 
строительства не допускается при отсут-
ствии документации по планировке терри-
тории.

Неполучение (несвоевременное полу-
чение) информации, находящейся в распо-
ряжении органов государственной власти, 
запрошенных в рамках межведомственного 
взаимодействия, и информации о возмож-
ности технологического присоединения к се-
тям инженерно-технического обеспечения, 
запрошенных у организаций, осуществля-
ющих эксплуатацию сетей инженерно-тех-
нического обеспечения, не может являться 
основанием для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 

В случае отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги заявитель вправе повтор-
но обратиться с заявлением о предоставле-
нии муниципальной услуги. 

Заявитель вправе отказаться от предо-
ставления муниципальной услуги на ос-
новании личного письменного заявления, 
составленного в свободной форме. Пись-
менный отказ от предоставления муници-
пальной услуги не препятствует повторному 
обращению за предоставлением муници-
пальной услуги.

10. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения                               

о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

25. Услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

11. Порядок, размер и основания 
взимания государственной пошлины                                                   

или иной платы,                                       
взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги
26. Муниципальная услуга предоставля-

ется без взимания государственной пошли-
ны или иной платы.

12. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче заявления                              

о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата 

предоставления услуги
27. Максимальное время ожидания за-

явителя в очереди при подаче заявления и 
при получении результата предоставления 
муниципальной услуги не должно превы-
шать 15 минут. 

13. Срок и порядок регистрации 
заявления о предоставлении 

муниципальной услуги,                                           
в том числе в электронной форме
28. Заявление о предоставлении муни-

ципальной услуги может быть подано заяви-
телем по его выбору лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе либо 
в форме электронных документов с исполь-
зованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «интернет», включая Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг, либо через Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

Прием заявлений о предоставлении му-
ниципальной услуги и приложенных к нему 
документов в письменной форме на бумаж-
ном носителе осуществляется МФц и УАиг 
по адресам, указанным в пункте 5 настоя-
щего Регламента. 

Заявление и приложенные к нему до-
кументы могут быть направлены в УАиг в 

форме электронных документов с исполь-
зованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «интернет» на адрес офи-
циальной электронной почты, указанный 
в пункте 5 настоящего Регламента, либо 
через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг. Требования к фор-
мату заявления и прилагаемых к нему до-
кументов, предоставляемых в электронной 
форме, указаны в пункте 40 настоящего Ре-
гламента. 

29. Принятые заявления регистрируются 
в день их поступления. 

Заявление и прилагаемые документы, по-
данные через Единый порта государствен-
ных и муниципальных услуг после 16.00 
рабочего дня либо в нерабочий день реги-
стрируются специалистом УАиг на следую-
щий рабочий день.

Регистрация заявления производится в 
день поступления специалистом МФц в по-
рядке, предусмотренном пунктом 49 насто-
ящего Регламента или специалистом УАиг 
в порядке, предусмотренном пунктом 42 на-
стоящего Регламента. 

Заявление, полученное в электронной 
форме, специалистом УАиг, ответствен-
ным за регистрацию входящей корре-
спонденции, в день его поступления рас-
печатывается на бумажном носителе и 
регистрируется в системе гиС Нижний Та-
гил «инмета». 

Получение заявления и прилагаемых к 
нему документов подтверждается Управле-
нием архитектуры и градостроительства пу-
тем направления заявителю специалистом, 
ответственным за регистрацию входящей 
корреспонденции, уведомления, содержа-
щего входящий регистрационный номер 
заявления, дату получения указанного за-
явления и прилагаемых к нему документов, 
а также перечень наименований файлов, 
представленных в форме электронных до-
кументов, с указанием их объема. Уведом-
ление о получении заявления направляется 
указанным заявителем в заявлении спосо-
бом не позднее рабочего дня, следующего 
за днем поступления заявления в уполно-
моченный орган.

Порядок и способы подачи заявления в 
форме электронного документа с использо-
ванием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «интернет» указаны в пункте 50 
настоящего Регламента. 

14. Требования к помещениям, 
в которых предоставляется 

муниципальная услуга,                                              
к месту ожидания                                                                     

и приема заявителей,                          
размещению и оформлению 

визуальной, текстовой                                          
и мультимедийной информации 

о порядке предоставления 
муниципальной услуги

30. Помещения, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, должны быть 
оборудованы информационными стендами, 
содержащими информацию о наименова-
нии и графике работы Администрации горо-
да, МФц, УАиг, МКУ «гиС». 

31. Помещения, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, должны со-
ответствовать установленным противопо-
жарным и санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам.

32. Здание, в котором находятся поме-
щения для предоставления муниципальной 
услуги, имеет туалет со свободным досту-
пом к нему в рабочее время.

33. Помещения, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, включают 
места для ожидания, места для информи-
рования заявителей и заполнения необхо-
димых документов. Места для ожидания 
оборудуются стульями, количество кото-
рых определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размеще-
ния.

34. Место для информирования и запол-
нения необходимых документов оборудова-
но информационным стендом, стульями и 
столом.

35. На информационном стенде разме-
щается следующая информация:

1) форма заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

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

36. Помещения должны быть оборудова-
ны пандусами, специальными ограждени-
ями и перилами, должно быть обеспечено 
беспрепятственное передвижение и разво-
рот инвалидных колясок, столы для инвали-
дов должны размещаться в стороне от вхо-
да с учетом беспрепятственного подъезда и 
поворота колясок.

Работники организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, 
должны оказывать помощь инвалидам в пре-
одолении барьеров, мешающих получение 
ими услуг наравне с другими лицами.  

15. Показатели доступности                             
и качества муниципальной услуги
37. Показателями доступности муници-

пальной услуги являются:
– транспортная доступность к местам 

предоставления муниципальной услуги;
– обеспечение беспрепятственного до-

ступа лиц к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга;

– обеспечение предоставления муни-
ципальной услуги с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«интернет», включая Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг, и 
через Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг; 

– размещение информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги на 
официальном сайте администрации му-
ниципального образования город Нижний 
Тагил;

– размещение информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги на 
Едином портале государственных и муници-
пальных услуг.

38. Показателями качества муниципаль-
ной услуги являются:

– своевременность, полнота предостав-
ления муниципальной услуги;

– достоверность и полнота информиро-
вания заявителя о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

– удобство и доступность получения 
заявителем информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги;

– соответствие мест предоставления му-
ниципальной услуги требованиям законода-
тельства и стандарту комфортности;

– соблюдение установленного времени 
ожидания в очереди при подаче заявления 
и при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

16. Иные требования,                                                    
в том числе учитывающие 

особенности предоставления 
муниципальной услуги                                           

в многофункциональных центрах 
предоставления государственных               

и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме
39. Возможно получение муниципальной 

услуги через филиалы государственного 
бюджетного учреждения Свердловской об-
ласти «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных (муниципаль-
ных) услуг». Особенности предоставления 
услуги через многофункциональный центр 
определены в пунктах 48, 49 настоящего 
Регламента. 

40. Возможно получение муниципаль-
ной услуги в электронной форме. Порядок 
и способы подачи заявления в форме элек-
тронного документа с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» указаны в пункте 50 настоящего 
Регламента.

Заявления и прилагаемые к ним доку-
менты предоставляются в Управление ар-
хитектуры и градостроительства в форме 
электронных документов путем заполне-
ния формы запроса, размещенной на Еди-
ном портале, направляются в виде файлов 
в формате XML, созданных с использова-
нием XML-схем и обеспечивающих счи-
тывание и контроль представленных                                                                              
данных.

Заявления представляются в уполномо-
ченный орган в виде файлов в формате doc, 
docx, txt, xls, xlsx, rtf, если указанные заяв-
ления предоставляются в форме электрон-
ного документа посредством электронной 
почты.

Электронные документы (электронные 
образы документов), прилагаемые к заяв-
лению, в том числе доверенности, направ-
ляются в виде файлов в форматах PDF, 
TIF.

Качество предоставляемых электрон-
ных документов (электронных образов до-
кументов) в форматах PDF, TIF должно по-
зволять в полном объеме прочитать текст 
документа и распознать реквизиты доку-
мента.

Средства электронной подписи, приме-
няемые при подаче заявлений и прилагае-
мых к заявлению электронных документов, 
должны быть сертифицированы в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации.
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рАздЕЛ 3.  Состав, 
последовательность и сроки 

выполнения административных 
процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе 
особенности выполнения 

административных процедур 
в электронной форме,                                             

а также особенности выполнения 
административных процедур                         

в многофункциональных центрах
1. Перечень административных 

процедур 
41. Перечень административных проце-

дур:
1)  прием и регистрация заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги;
2)  направление межведомственных за-

просов в органы (организации), участвую-
щие в предоставлении муниципальной ус-
луги и принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги; 

3)  подготовка и выдача градостроитель-
ного плана земельного участка.

блок-схема предоставления муниципаль-
ной услуги приведена в Приложении № 3 к 
настоящему Регламенту.

2. Прием и регистрация заявлений                      
о предоставлении                             

муниципальной услуги
42. Основанием для начала админи-

стративной процедуры является заявление 
о предоставлении муниципальной услуги, 
оформленное в соответствии с требования-
ми пункта 17 настоящего Регламента. 

Заявление подается в приемную Управ-
ления архитектуры и градостроительства. 
Специалист, ответственный за регистрацию 
входящей корреспонденции, обязан про-
верить личность заявителя по документу, 
удостоверяющему личность, заверить ко-
пию документа, удостоверяющего личность, 
проверить комплектность документов, пере-
чень которых обозначен как приложение к 
заявлению, проверить соответствие копий 
представленных документам их оригиналам 
и заверить копии документов, зарегистриро-
вать заявление в системе гиС Нижний Тагил 
«инмета»; при подаче заявления представи-
телем - проверить личность представителя 
по документу, удостоверяющему личность, 
проверить полномочия представителя и за-
верить копию доверенности; известить за-
явителя или его представителя о сроке вы-
дачи градостроительного плана земельного 
участка (не позднее двадцатого рабочего 
дня со дня подачи заявления), месте его вы-
дачи и необходимости явки за получением 
изготовленного градостроительного плана 
земельного участка. 

Заявление регистрируется в день посту-
пления.

Зарегистрированное заявление и доку-
менты, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, направляются на-
чальнику либо заместителю начальника 
управления архитектуры и градострои-
тельства, который направляет заявление 
начальнику отдела правовых отношений и 
землепользования, а тот назначенному им 
специалисту. 

Максимальное время, затраченное на 
административную процедуру, не должно 
превышать двух рабочих дней со дня посту-
пления заявления.

Результатом административной проце-
дуры является поступление зарегистриро-
ванного в системе «инмета» заявления и 
документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, специалисту 
отдела правовых отношений и землеполь-
зования. 

43. Особенности предоставления услуги 
через филиалы государственного бюджет-
ного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предостав-
ления государственных (муниципальных) 
услуг» определены в пунктах 48, 49 насто-
ящего Регламента. 

3. Направление межведомственных 
запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги и принятие 
решения о предоставлении 

муниципальной услуги 
44. Основанием для начала администра-

тивной процедуры является поступление к 
специалисту отдела правовых отношений и 
землепользования зарегистрированного за-
явления о предоставлении муниципальной 
услуги. 

Специалист отдела правовых отношений 
и землепользования, которому передано 
для исполнения заявление о предоставле-
нии муниципальной услуги:

– проверяет заявление о предоставле-
нии муниципальной услуги на соответствие 

требованиям пункта 17 настоящего Регла-
мента, комплектность приложенных к нему 
документов; 

– при отсутствии документов, подтверж-
дающих, что заявитель является правооб-
ладателем земельного участка, обеспечи-
вает формирование и направление путем 
межведомственного электронного взаимо-
действия запроса в Росреестр для полу-
чения информации о правообладателе зе-
мельного участка;

– при наличии оснований для возврата 
заявления, указанных в пункте 21 настоя-
щего Регламента, обеспечивает подготовку 
и подписание начальником либо замести-
телем начальника управления архитектуры 
и градостроительства письма о возврате 
заявления с указанием причин возврата и 
передает специалисту, ответственному за 
регистрацию заявлений для направления 
(вручения) заявителю;

– при наличии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги за-
явления, указанных в пункте 24 настоящего 
Регламента, обеспечивает подготовку и под-
писание начальником либо заместителем 
начальника управления архитектуры и гра-
достроительства письменного отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги с указа-
нием причин отказа и передает специалисту, 
ответственному за регистрацию заявлений 
для направления (вручения) заявителю;

– если отсутствуют основания для воз-
врата заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и отсутствуют основания 
для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, осуществляет подготовку и на-
правление в органы государственной власти 
межведомственных запросов для получе-
ния информации, необходимой для предо-
ставления муниципальной услуги, указан-
ной в пункте 18 настоящего Регламента, и 
запросов о возможности технологического 
присоединения к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения в организации, осущест-
вляющие эксплуатацию таких сетей, после 
чего передает заявление о предоставлении 
муниципальной услуги в МКУ «гиС» для 
подготовки и выдачи градостроительного 
плана земельного участка. 

Максимальное время, затраченное на 
указанное административное действие, не 
должно превышать семи дней со дня посту-
пления заявления.

Результатом административной процеду-
ры является принятие решения о предостав-
лении муниципальной услуги и передача 
заявления в МКУ «гиС» для изготовления 
градостроительного плана земельного участ-
ка, либо принятие решения о возврате заяв-
ления или об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги. 

45. Специалист УАиг, ответственный за 
регистрацию заявлений, обеспечивает вру-
чение (направление) заявителю письма о 
возврате заявления либо письменный отказ 
в предоставлении муниципальной услуги в 
трехдневный срок со дня его подписания. 

4. Изготовление и выдача 
градостроительного плана   

земельного участка
46. Основанием для начала администра-

тивной процедуры является поступление 
заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги начальнику отдела подготовки 
и выдачи архитектурно-градостроительной 
документации МКУ «гиС». 

Начальник отдела подготовки и выдачи 
архитектурно-градостроительной докумен-
тации передает заявление о предоставле-
нии муниципальной услуги назначенному 
им специалисту.

Специалист отдела подготовки и выдачи 
архитектурно-градостроительной докумен-
тации осуществляет подготовку градостро-
ительного плана земельного участка, путем 
заполнения формы градостроительного пла-
на земельного участка в трех экземплярах 
на бумажном и (или) электронном носителе 
и передает его на проверку начальнику от-
дела. Начальник отдела после проведения 
проверки представляет градостроительный 
план начальнику либо заместителю на-
чальника управления архитектуры и гра-
достроительства для утверждения и (или) 
заверения усиленной квалифицированной 
подписью, и после утверждения и (или) заве-
рения усиленной квалифицированной под-
писью передает специалисту МКУ «гиС», 
ответственному за регистрацию входящей 
корреспонденции, для регистрации в книге 
регистрации выданных градостроительных 
планов земельных участков МКУ «гиС».

47. Специалист МКУ «гиС», ответ-
ственный за регистрацию входящей кор-
респонденции, обеспечивает регистрацию 
изготовленного градостроительного плана 
земельного участка, извещение заявите-
ля о готовности (регистрации) градостро-

ительного плана на бумажном носителе и 
возможности его получения по телефону 
либо по указанному заявителем адресу 
электронной почты; осуществляет выдачу 
заявителю двух экземпляров градострои-
тельного плана земельного участка на бу-
мажном носителе. 

Если градостроительный план земель-
ного участка в соответствии с заявлением 
о предоставлении муниципальной услуги 
должен быть выдан заявителю в электрон-
ном виде, специалист МКУ «гиС», ответ-
ственный за регистрацию входящей кор-
респонденции, направляет заявителю на 
указанный в заявлении адрес электронной 
почты градостроительный план земельного 
участка в электронном виде, заверенный 
усиленной квалифицированной подписью 
начальника либо заместителя начальника 
управления. 

Максимальное время, затраченное на 
указанное административное действие, не 
должно превышать 20 рабочих дней со дня 
поступления заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

Результатом административной проце-
дуры является подготовленный градостро-
ительный план земельного участка, выдача 
его заявителю на бумажном носителе либо 
направление заявителю градостроительно-
го плана земельного участка в электронном 
виде.

5. Порядок и сроки осуществления 
административных процедур                    

через многофункциональный центр 
48. По муниципальной услуге МФц осу-

ществляет следующие действия:
– информирование заявителей о поряд-

ке предоставления муниципальной услуги 
Администрацией через МФц;

– информирование заявителей о месте 
нахождения, режиме работы и контактных 
телефонах отраслевых (функциональных) 
подразделений Администрации города и му-
ниципального учреждения, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, ука-
занных в пункте 5 настоящего Регламента;

– прием письменных заявлений о предо-
ставлении муниципальной услуги;

– передачу принятых письменных заяв-
лений в Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города;

– выдачу результата предоставления ус-
луги.

49. Для получения муниципальной услу-
ги заявители представляют в МФц заявле-
ние по форме и необходимые документы в 
соответствии с требованиями настоящего 
Регламента. 

При подаче запроса в МФц лицом, ответ-
ственным за выполнение административной 
процедуры является работник МФц.

Проверка наличия у заявителя докумен-
та, удостоверяющего личность, осуществля-
ется оператором МФц в общем порядке при 
оформлении заявления заявителя на предо-
ставление муниципальной услуги. Документ 
после проверки возвращается заявителю. 
Копия документа, удостоверяющего лич-
ность, заверяется оператором МФц и при-
лагается к заявлению. При подаче заявления 
представителем оператор МФц должен про-
верить личность представителя по докумен-
ту, удостоверяющему личность, проверить 
полномочия представителя и заверить ко-
пию доверенности. При отсутствии докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя, 
прием письменного заявления заявителя в 
МФц не производится, заявление в Управ-
ление архитектуры и градостроительства не 
передается.

МФц выдает заявителю один экземпляр 
заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги с указанием перечня принятых 
документов и даты приема в МФц.

Оператор МФц проверяет правильность 
и полноту заполнения заявления, прове-
ряет комплектность приложенных к нему 
документов, регистрирует принятое заяв-
ление путем проставления прямоугольного 
штампа с регистрационным номером МФц. 
Оператор МФц также ставит дату приема и 
личную подпись. 

В случае, когда заявитель представляет 
копию документа с предъявлением ориги-
нала, оператор МФц сверяет подлинник с 
оригиналом, ставит на копии прямоуголь-
ный штамп «С подлинным сверено» и воз-
вращает оригинал заявителю. 

Принятые от заявителя заявление и до-
кументы передаются в Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации 
города на следующий рабочий день после 
приема в МФц по ведомости приема-пере-
дачи, оформленной передающей стороной 
в двух экземплярах (по одной для каждой 
из сторон). При приеме документов прове-
ряется правильность заполнения заявления 
и комплектность приложенных к заявлению 
документов. В случае если к заявлению не 

приложены документы, обозначенные в за-
явлении, как прилагаемые, прием докумен-
тов Управлением архитектуры и градостро-
ительства от МФц не производится. 

Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации города передает в 
МФц для организации выдачи заявителю по 
ведомости приема-передачи, оформленной 
передающей стороной в двух экземплярах 
(по одной для каждой из сторон), градо-
строительный план земельного участка в 
срок, не позднее чем за 1 день до истече-
ния срока предоставления муниципальной 
услуги для вручения заявителю. Письмо о 
возврате заявления либо письменный отказ 
в предоставлении муниципальной услуги 
направляется в МФц для вручения заявите-
лю не позднее дня, следующего за днем его 
регистрации. 

Результат предоставления муниципаль-
ной услуги выдается заявителю в срок, уста-
новленный административным регламен-
том, исчисляемый со дня приема заявления 
и документов в МФц.

8. Особенности предоставления 
муниципальной услуги                                          
в электронной форме 

50. Заявление в форме электронного до-
кумента может быть направлено заявите-
лем в Управление архитектуры и градостро-
ительства по выбору заявителя:

– путем заполнения формы запроса, раз-
мещенной на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.
ru) (далее – Единый портал) посредством от-
правки через личный кабинет;

– путем направления электронного до-
кумента в Управление архитектуры и гра-
достроительства на адрес официальной 
электронной почты, указанный в пункте 5 
настоящего Регламента. 

Для подачи заявления в электронном 
виде с использованием Единого портала 
заявителю необходимо зарегистрироваться 
на Едином портале, получить личный па-
роль и логин для доступа в раздел «Личный 
кабинет пользователя» и выполнить следу-
ющие действия:

– выбрать в разделе «Личный кабинет 
пользователя» последовательно пункты 
меню «Органы власти», «Органы власти по 
местоположению», Органы местного само-
управления, «Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
Нижний Тагил», «Выдача градостроитель-
ных планов земельных участков», затем 
«Получить услугу»;

– заполнить форму заявления;
– загрузить предварительно отсканиро-

ванные в формате PDF копии документов, 
перечисленных в пункте 17 настоящего Ре-
гламента; 

– подтвердить необходимость получе-
ния услуги, выбрав пункт меню «Подать за-
явление». 

Заявитель вправе представить с заявле-
нием документы, перечисленные в пункте 18 
настоящего Регламента. 

Заявление в форме электронного доку-
мента подписывается по выбору заявите-
ля (если заявителем является физическое 
лицо):

– электронной подписью заявителя 
(представителя заявителя);

– усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью заявителя (представите-
ля заявителя).

Заявление от имени юридического лица 
заверяется по выбору заявителя электрон-
ной подписью либо усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью (если заяви-
телем является юридическое лицо):

– лица, действующего от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

– представителя юридического лица, 
действующего на основании доверенности, 
выданной в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

При подаче заявления в форме электрон-
ного документа к нему прилагаются докумен-
ты, перечисленные в пункте 18 настоящего 
Регламента. 

К заявлению прилагается копия докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя 
(удостоверяющего личность представителя 
заявителя, если заявление представляется 
представителем заявителя) в виде элек-
тронного образа такого документа.

Представление копии документа, удосто-
веряющего личность заявителя или пред-
ставителя заявителя не требуется в случае 
представления заявления посредством от-
правки через личный кабинет Единого пор-
тала, а также если заявление подписано 
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью.

В случае представления заявления пред-
ставителем заявителя, действующим на ос-
новании доверенности, к заявлению также 
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прилагается доверенность в виде электрон-
ного образа такого документа.

Заявление, представленное с наруше-
нием изложенного порядка, не рассматри-
вается.

Не позднее пяти рабочих дней со дня 
представления такого заявления Управле-
ние архитектуры и градостроительства на-
правляет заявителю на указанный в заявле-
нии адрес электронной почты (при наличии) 
заявителя или иным указанным в заявлении 
способом уведомление с указанием допу-
щенных нарушений требований, в соответ-
ствии с которыми должно быть представле-
но заявление. 

рАздЕЛ 4.  Формы контроля 
исполнения муниципальной услуги 

51. Контроль предоставлением муни-
ципальной услуги осуществляется главой 
города Нижний Тагил или лицами, назна-
ченными главой города для проведения 
контроля.

52. Текущий контроль соблюдения и ис-
полнения ответственными должностными 
лицами положений Административного ре-
гламента и иных нормативно-правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также 
принятия ими решений, осуществляется 
начальником и заместителем начальника 
управления архитектуры и градостроитель-
ства.

53. Для осуществления функций по 
предоставлению муниципальной услуги 
возложенных на органы муниципального 
образования «город Нижний Тагил», их ру-
ководители и иные работники, являющиеся 
муниципальными служащими, наделяются 
необходимыми правами, обязанностями и 
несут ответственность в соответствии с за-
конодательством о муниципальной службе, 
иными нормативно-правовыми актами, ре-
гулирующими порядок и условия прохожде-
ния муниципальной службы.

54. Контроль полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений порядка и сроков 
рассмотрения обращений заявителей.

55. Периодичность проведения прове-
рок может носить плановый характер (осу-
ществляться на основании полугодовых или 
годовых планов работы) или внеплановый 
характер (по конкретному обращению за-
явителя).

Внеплановая проверка может быть про-
ведена по конкретному обращению заяви-
теля. Внеплановая проверка проводится на 
основании распоряжения главы города 
Нижний Тагил, проект которого готовится 
специалистом УАиг не менее чем за 5 дней 
до проведения проверки. Распоряжением 
определяется состав лиц, производящих 
проверку и направления, по которым она 
будет проводиться. Результаты проверки 
оформляются актом.

56. В случае выявления нарушений по-
рядка и сроков предоставления муници-
пальной услуги осуществляется привле-
чение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

57. В рамках контроля соблюдения по-
рядка обращений проводится анализ содер-
жания поступающих обращений, принима-
ются меры по своевременному выявлению 
и устранению причин нарушения прав, сво-
бод и законных интересов граждан.

рАздЕЛ 5.  досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений                           

и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц                                                                  
органа, оказывающего 
муниципальную услугу

58. Решения, действия (бездействие) 
должностных лиц, принятые или осущест-
вленные в ходе предоставления муници-
пальной услуги, могут быть обжалованы в 
досудебном (внесудебном) порядке путем 
подачи жалобы.

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

1)  нарушение срока регистрации запро-
са заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги;

2)  нарушение срока предоставления му-
ниципальной услуги;

3)  требование у заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации либо осуществления 
действий, предоставление или осуществле-
ние которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

4)  отказ в приеме документов, предо-
ставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

5)  отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

6)  затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

7)  отказ органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

8)  нарушение срока или порядка выда-
чи документов по результатам предостав-
ления государственной или муниципаль-
ной услуги;

9)  приостановление предоставления му-
ниципальной услуги, если основания прио-
становления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами. 

10)  требование у заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

59. Заинтересованные лица могут со-
общить путем подачи жалобы о нарушении 
своих прав и законных интересов, противо-
правных решениях, действиях или бездей-
ствии должностных лиц, нарушении положе-
ний настоящего Регламента, некорректном 
поведении или нарушении служебной этики 
главе города либо начальник управления 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции города в письменной форме на бу-
мажном носителе, в электронной форме.

60. Жалоба может быть направлена по 
почте на имя главы города в отдел по работе 
с обращениями граждан по адресу: 622034, 
город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, 
через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекомму-
никационной сети «интернет», официаль-
ного сайта Администрации города Нижний 
Тагил, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

61. Регистрация обращений граждан (жа-
лобы), поступивших в адрес главы города, 
в Администрацию города без указания кон-
кретного должностного лица, производит-
ся специалистами отдела по организации 
работы с обращениями граждан в системе 
электронного документооборота в течение 
трех рабочих дней с даты их поступления 
в отдел. Регистрация обращений (жалоб) в 
адрес конкретного должностного лица про-
изводится в соответствующем органе Адми-
нистрации города. На обращениях граждан 
(жалобе) проставляется штамп, в котором 
указывается регистрационный номер и дата 
регистрации обращения. 

Правила регистрации обращения граж-
дан (жалоб) указаны в пункте 42 настояще-
го Регламента. 

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

– наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – 
при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя (его уполномоченного пред-

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

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

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

– подпись и дату.
63. Обращение (жалоба) заявителя счи-

тается разрешенным, если рассмотрены 
все поставленные в нем вопросы, приняты 
необходимые меры и даны письменные от-
веты по существу всех поставленных в об-
ращении (жалобе) вопросов.

64. Ответ на обращение (жалобу) под-
готавливается и направляется заявителю 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – 
в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

65. По результатам рассмотрения жало-
бы орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, принимает одно из следующих 
решений:

– удовлетворяет жалобу, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, опечаток 
и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

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

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

В случае признания жалобы подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю 
дается информация о действиях, осущест-
вляемых органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а так-
же приносятся извинения за доставленные 
неудобства, и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходи-
мо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подле-
жащей удовлетворению, в ответе заявителю 
даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принято-
го решения.

66. В соответствии со статьей 11 Феде-
рального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» в случае, если:

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

2)  в письменном обращении содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выра-

жения, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, а также членов 
его семьи, орган местного самоуправления 
или должностное лицо вправе оставить об-
ращение без ответа по существу поставлен-
ных в нем вопросов и сообщить гражданину, 
направившему обращение, о недопустимо-
сти злоупотребления правом;

3)  текст письменного обращения не под-
дается прочтению, ответ на обращение не 
дается и оно не подлежит направлению на 
рассмотрение в орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу, о чем в тече-
ние семи дней со дня регистрации обраще-
ния сообщается гражданину, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению;

4)  в письменном обращении граждани-
на содержится вопрос, на который ему не-
однократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемы-
ми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обсто-
ятельства, руководитель органа местного 
самоуправления, должностное лицо либо 
уполномоченное на то лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередно-
го обращения и прекращении переписки с 
гражданином по данному вопросу при ус-
ловии, что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись 
в один и тот же орган местного самоуправ-
ления или одному и тому же должностно-
му лицу. О данном решении уведомляется 
гражданин, направивший обращение;

5)  ответ по существу поставленного в 
обращении вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, гражданину, 
направившему обращение, сообщается о 
невозможности дать ответ по существу по-
ставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных све-
дений;

6)  в обращении обжалуется судебное 
решение, в течение семи дней со дня ре-
гистрации возвращается гражданину, на-
правившему обращение, с разъяснением 
порядка обжалования данного судебного 
решения;

7)  причины, по которым ответ по суще-
ству поставленных в обращении вопросов не 
мог быть дан, в последующем были устране-
ны, гражданин вправе вновь направить об-
ращение в соответствующий орган местно-
го самоуправления или соответствующему 
должностному лицу.

67. В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

68. Решения и действия (бездействие) 
Администрации города, отраслевых (функ-
циональных), территориальных органов 
Администрации города, предоставляющих 
муниципальные услуги, и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, предостав-
ляющих муниципальные услуги, могут быть 
обжалованы заявителем в суд. Порядок и 
сроки такого обжалования установлены за-
конодательством Российской Федерации.

69. Основания для приостановления рас-
смотрения обращения (жалобы), указанной 
в настоящем разделе, действующим зако-
нодательством Российской Федерации не 
предусмотрены.

70. Юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, являющими-
ся субъектами градостроительных отноше-
ний, при осуществлении в отношении них 
процедур, включенных в исчерпывающие 
перечни процедур в сферах строительства, 
утвержденных Правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 2 ста-
тьи 6 градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, жалоба может быть подана 
в порядке, установленном настоящим разде-
лом, либо в порядке, установленном антимо-
нопольным законодательством Российской 
Федерации, а антимонопольный орган.

ПрИЛОжЕНИЕ № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительных планов земельных участков»
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ПрИЛОжЕНИЕ № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительных планов земельных участков»

ПрИЛОжЕНИЕ № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительных планов земельных участков»
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.10.2018   № 2647-па

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление сведений из информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности»
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» в части 
установления дополнительных гарантий 
граждан при получении государственных 
и муниципальных услуг», в целях приведе-
ния правовых актов Администрации города 
Нижний Тагил в соответствие с требова-
ниями действующего законодательства, 
руководствуясь статьей 26 Устава города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регла-

мент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление сведений из ин-
формационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности», утверж-
денный постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 24.06.2016 
№ 1862-ПА, следующие изменения:

1)  пункт 19 главы 7 раздела 2 дополнить 
подпунктом 3 следующего содержания:

«3)  представления документов и ин-
формации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при 
первоначальном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

– изменение требований нормативных 
правовых актов, касающихся предостав-
ления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги;

– наличие ошибок в заявлении о пре-
доставлении муниципальной услуги и до-
кументах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект докумен-
тов;

– истечение срока действия докумен-
тов или изменение информации после 
первоначального отказа в предоставлении 
муниципальной услуги;

– выявление документально подтверж-
денного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, при перво-
начальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги.»;

2)  подпункт 3 пункта 66 раздела 5 из-
ложить в новой редакции:

«3)  требование у заявителя при предо-

ставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации либо осуществления 
действий, предоставление или осущест-
вление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;»;

3)  пункт 66 раздела 5 дополнить под-
пунктами 8-10 следующего содержания:

«8)  нарушение срока или порядка вы-
дачи документов по результатам предо-
ставления государственной или муници-
пальной услуги;

9)  приостановление предоставления 
муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми 
актами. 

10)  требование у заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, 

за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».»;

3)  пункт 73 раздела 5 дополнить абза-
цами следующего содержания:

«В случае признания жалобы подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю 
дается информация о действиях, осу-
ществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, в целях незамед-
лительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства, и указывается 
информация о дальнейших действиях, ко-
торые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подле-
жащей удовлетворению, в ответе заяви-
телю даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.».

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

 В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 24.10.2018   № 2657-па

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха 

в дневных и загородных лагерях»
В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 

2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» в части установления 
дополнительных гарантий граждан при получении госу-
дарственных и муниципальных услуг», с целью установ-
ления дополнительных гарантий граждан при получении 
муниципальной услуги «Предоставление путевок детям 
в организации отдыха в дневных и загородных лагерях», 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Предоставление путевок 
детям в организации отдыха в дневных и загородных ла-
герях», утвержденный постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 07.04.2016 № 995-ПА (в редак-
ции постановлений Администрации города Нижний Та-
гил от 28.02.2017 № 478-ПА, от 16.03.2017 № 607-ПА, от 
15.12.2017 № 3088-ПА, от 26.03.2018 № 886-ПА) следую-
щие изменения:

1)  пункт 25 Раздела 2 «Стандарт предоставления му-
ниципальной услуги» изложить в новой редакции:

«25. Органы, предоставляющие муниципальную услу-
гу, не вправе требовать от заявителя предоставления до-
кументов и информации, а также совершения действий, 
предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального зако-
на от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – ФЗ № 210).»;

2)  наименование Раздела 6 изложить в следующей 
редакции: «Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействий) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его 
должностных лиц, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги»; 

3)  подпункт 2 пункта 51 Раздела 6 «Досудебный (вне-
судебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействий) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также их должностных лиц» изложить в но-
вой редакции:

«2)  требование у заявителя документов или информа-
ции либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъекта Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;»;

4)  пункт 51 Раздела 6 «Досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования решений и действий (бездействий) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так-
же их должностных лиц» дополнить подпунктами 6-9 сле-
дующего содержания:

«6)  отказ в предоставлении государственной или му-
ниципальной услуги, если основания отказа не предус-
мотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами субъекта Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами (в указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) МФц, работника МФц 
возможно в случае, если на МФц, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ № 210);

7)  нарушение срока или порядка выдачи документов 
по результатам предоставления муниципальной услуги;

8)  приостановление предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами субъекта Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами (в указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) МФц, работника МФц 
возможно в случае, если на МФц, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ № 210);

9)  требование у заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 ФЗ № 210 (в указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФц, работника МФц возможно в случае, 
если на МФц, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных ус-
луг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 ФЗ № 210.»;

5)  в подпункте 1 пункта 57 Раздела 6 «Досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также их должностных лиц» исключить слова «а 
также в иных формах»;

6)  пункт 61 в Разделе 6 «Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так-
же их должностных лиц» изложить в новой редакции:

«61. Не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, указанного в пункте 57 Регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

В ответе заявителю:
1)  в случае признания жалобы подлежащей удовлет-

ворению дается информация о действиях, осуществля-
емых органами, предоставляющими муниципальную ус-
лугу, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и ука-
зывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения му-
ниципальной услуги;

2)  в случае признания жалобы, не подлежащей удов-
летворению, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.».

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

 В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.10.2018   № 2649-па

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории города Нижний Тагил»
Во исполнение Федерального закона от 19 июля 2018 

года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» в части установления до-
полнительных гарантий граждан при получении госу-
дарственных и муниципальных услуг», в соответствии 
с постановлением Администрации города нижний Тагил 
от 30.06.2011 № 315 «О Порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения муни-
ципальных функций и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, про-
ведения экспертизы административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг», в целях приведения 
правовых актов Администрации города Нижний Тагил в 
соответствие с действующим законодательством, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории города Нижний Тагил», утвержденный по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 
28.01.2015 № 208-ПА (в редакции постановлений Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 27.11.2017 № 2864-
ПА, от 07.05.2018 № 1372-ПА, от 25.07.2018 № 2007-ПА), 
следующие изменения:

1)  пункт 22 статьи 7 раздела 2 «Стандарт предостав-
ления муниципальной услуги» дополнить абзацами сле-
дующего содержания:

«Запрещается требовать от заявителя представления 
документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

– изменение требований нормативных правовых ак-
тов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

– наличие ошибок в заявлении о предоставлении му-
ниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов;

– истечение срока действия документов или измене-
ние информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;

– выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, муниципального служаще-
го, работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.»; 

2)  в подпункте 3 пункта 104 статьи 2 раздела 5 «До-
судебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц» сло-
ва «документов, не предусмотренных» заменить слова-
ми «документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено»;

3)  пункт 104 статьи 2 раздела 5 «Досудебный (внесу-
дебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, а также должностных лиц» дополнить подпунктом 10 
следующего содержания:

«10)  требование у заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».»;

4)  пункт 125 статьи 8 раздела 5 «Досудебный (внесу-
дебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц» дополнить абзацами 
следующего содержания:

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю дается информация о действи-
ях, осуществляемых органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, многофункциональным центром, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства, и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удов-
летворению, в ответе заявителю даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого 
решения.».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 24.10.2018   № 2658-па

О признании утратившими силу постановлений Администрации города Нижний Тагил
В целях упорядочения системы муниципальных право-

вых актов города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу: 
1)  постановление Администрации города Нижний Тагил 

от 14.10.2011 № 2042 «О создании административных ко-
миссий в городе Нижний Тагил»;

2)  постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 11.05.2012 № 929 «О внесении изменений в составы ад-
министративных комиссий в городе Нижний Тагил»;

3  постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 20.08.2012 № 1988 «О внесении изменений в состав 
административной комиссии Дзержинского района города 
Нижний Тагил»;

4)  постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 08.07.2013 № 1524 «О внесении изменений в составах 
административных комиссий города Нижний Тагил»;

5)  постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 10.09.2013 № 2267 «О внесении изменений в составах 
административных комиссий города Нижний Тагил»;

6)  постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 15.05.2014 № 899-ПА «О внесении изменений в состав 
административной комиссии Ленинского района»;

7)  постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 22.05.2014 № 934-ПА «О внесении изменений в состав 
административной комиссии Дзержинского района города 
Нижний Тагил»;

8  постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 17.06.2014 № 1077-ПА «О внесении изменений в состав 
административной комиссии Ленинского района города 
Нижний Тагил»;

9)  постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 25.07.2014 № 1461-ПА «О внесении изменений в состав 
административной комиссии Дзержинского района города 
Нижний Тагил»;

10)  постановление Администрации города Нижний Та-
гил от 01.10.2014 № 2075-ПА «О внесении изменений в 
состав административной комиссии Дзержинского района 
города Нижний Тагил»;

11)  постановление Администрации города Нижний Та-
гил от 27.01.2015 № 187-ПА «О внесении изменений в со-
став административной комиссии Ленинского района»;

12)  постановление Администрации города Нижний Та-
гил от 20.02.2015 № 439-ПА «О внесении изменений в со-
став административной комиссии Ленинского района»;

13)  постановление Администрации города Нижний Та-
гил от 13.03.2015 № 646-ПА «О внесении изменений в со-
став административной комиссии Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил»;

14)  постановление Администрации города Нижний Та-
гил от 01.06.2015 № 1318-ПА «О внесении изменений в со-
став административной комиссии Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил»;

15)  постановление Администрации города Нижний Та-
гил от 09.06.2015 № 1456-ПА «О внесении изменений в со-
став административной комиссии Дзержинского района»;

16)  постановление Администрации города Нижний Та-
гил от 09.09.2015 № 2277-ПА «О внесении изменений в со-
став административной комиссии Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил»;

17)  постановление Администрации города Нижний Та-
гил от 24.11.2015 № 3043-ПА «О внесении изменений в со-
став административной комиссии Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил»;

18)  постановление Администрации города Нижний Та-
гил от 02.03.2016 № 614-ПА «О внесении изменений в со-
став административной комиссии Дзержинского района го-
рода Нижний Тагил»;

19)  постановление Администрации города Нижний Та-
гил от 05.04.2016 № 952-ПА «О внесении изменений в со-
став административной комиссии Ленинского района горо-
да Нижний Тагил»;

20)  постановление Администрации города Нижний Та-
гил от 14.04.2016 № 1072-ПА «О внесении изменений в со-
став административной комиссии Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил»;

21)  постановление Администрации города Нижний Та-
гил от 01.06.2016 № 1654-ПА «О внесении изменений в 
состав административной комиссии Дзержинского района 
города Нижний Тагил»;

22)  постановление Администрации города Нижний Та-
гил от 27.07.2016 № 2161-ПА «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Нижний Тагил от 
14.10.2011 № 2042 «О создании административных комис-
сий в городе Нижний Тагил»;

23)  постановление Администрации города Нижний Та-

гил от 12.01.2017 № 29-ПА «О внесении изменений в со-
став административной комиссии Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил»;

24)  постановление Администрации города Нижний Та-
гил от 22.03.2017 № 656-ПА «О внесении изменений в со-
став административной комиссии Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил»;

25)  постановление Администрации города Нижний Та-
гил от 17.04.2017 № 877-ПА «О внесении изменений в со-
став административной комиссии Дзержинского района го-
рода Нижний Тагил»;

26)  постановление Администрации города Нижний Та-
гил от 02.10.2017 № 2407-ПА «О внесении изменений в со-
став административной комиссии Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил»;

27)  постановление Администрации города Нижний Та-
гил от 12.10.2017 № 2479-ПА «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Нижний Тагил от 
14.10.2011 № 2042 «О создании административных комис-
сий в городе Нижний Тагил»;

28)  постановление Администрации города Нижний Та-
гил от 26.10.2017 № 2603-ПА «О внесении изменений в со-
став административной комиссии Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил»; 

29)  постановление Администрации города Нижний Та-
гил от 06.02.2018 № 348-ПА «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Нижний Тагил от 
14.10.2011 № 2042 «О создании административных комис-
сий в городе Нижний Тагил»; 

30)  постановление Администрации города Нижний Та-
гил от 14.03.2018 № 737-ПА «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Нижний Тагил от 
14.10.2011 № 2042 «О создании административных комис-
сий в городе Нижний Тагил»;

31)  постановление Администрации города Нижний Та-
гил от 04.09.2018 № 2309-ПА «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Нижний Тагил от 
14.10.2011 № 2042 «О создании административных комис-
сий в городе Нижний Тагил».

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

 В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 24.10.2018   № 2659-па

О создании 
административной комиссии 

дзержинского района 
города Нижний Тагил

В соответствии с Законами Свердловской области 
от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской обла-
сти», от 23 мая 2011 года № 31-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской 
области по созданию административных комиссий» и 
постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 24.08.2011 № 1128-ПП «Об административных 
комиссиях», постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 15.07.2017 № 1577-ПА «Об утверж-
дении Положения об административных комиссиях му-
ниципального образования город Нижний Тагил», руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать административную комиссию Дзержин-

ского района города Нижний Тагил.
2. Утвердить состав административной комиссии 

Дзержинского района города Нижний Тагил (Приложе-
ние).

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

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Дзержинско-
го района А. Ю. Ревенко.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ     
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  
от 24.10.2018  № 2659-ПА

Состав административной комиссии 
дзержинского района 
города Нижний Тагил

Ревенко 
Александр Юрьевич

– глава администрации 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил, 
председатель комиссии

Камешков 
Дмитрий Александрович

– заместитель главы 
администрации 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил, 
заместитель 
председателя комиссии

Лобанова 
Людмила Викторовна

– главный специалист 
администрации 
Дзержинского района, 
ответственный 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
губин 
Олег Юрьевич

– координатор 
по городу Нижний Тагил 
Свердловского 
областного отделения 
Общероссийской 
общественной организации 
поддержки президентских 
инициатив в области 
здоровьесбережения нации 
«Общее дело»  
(по согласованию)

Дорошенко 
Наталья Анатольевна

– временно исполняющая 
обязанности начальника 
отдела участковых 
уполномоченных 
полиции и по делам 
несовершеннолетних 
отдела полиции № 17 
МУ МВД России 
«Нижнетагильское» 
(по согласованию)

Поляница 
Тамара Анатольевна

– ведущий специалист 
администрации 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил

Широбокова 
Юлия Юрьевна

– начальник отдела 
по благоустройству 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил

Численный состав административной комиссии Дзержин-
ского района города Нижний Тагил составляет 7 человек.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 24.10.2018   № 2660-па

О создании 
административной комиссии 

Ленинского района 
города Нижний Тагил

В соответствии с Законами Свердловской области 
от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской обла-
сти», от 23 мая 2011 года № 31-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской 
области по созданию административных комиссий» и 
постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 24.08.2011 № 1128-ПП «Об административных 
комиссиях», постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 15.07.2017 № 1577-ПА «Об утверж-
дении Положения об административных комиссиях му-
ниципального образования город Нижний Тагил», руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать административную комиссию Ленинского 

района города Нижний Тагил.
2. Утвердить состав административной комиссии 

Ленинского района города Нижний Тагил (Приложе-
ние).

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

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Ленинского 
района г. г. Мальцева.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ     
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  
от 24.10.2018  № 2660-ПА

Состав административной комиссии 
Ленинского района 

города Нижний Тагил
Мальцев
геннадий геннадьевич

– глава администрации 
Ленинского района 
города Нижний Тагил, 
председатель комиссии

цветков
Анатолий Викторович

– заместитель главы 
администрации 
Ленинского района 
города Нижний Тагил, 
заместитель 
председателя комиссии

Кокарева 
Анастасия Олеговна

– ведущий специалист 
администрации 
Ленинского района, 
ответственный 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
батраков 
Алексей Николаевич

– исполняющий обязанности 
начальника 
ОУУП и ПДН ОП № 16 
МУ МВД России 
«Нижнетагильское» 
(по согласованию)

Вахрушева 
Надежда григорьевна

– главный специалист 
отдела организационно-
массовой работы 
администрации 
Ленинского района

Макарова
Анна Юрьевна

– главный специалист 
администрации 
Ленинского района

Сартаков 
Олег Владимирович

– начальник отдела 
по благоустройству 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству 
администрации 
Ленинского района

Федулова 
Анна Владимировна

– главный специалист 
административно-
правового отдела 
Управления 
архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города

Численный состав административной комиссии Ленинского 
района города Нижний Тагил составляет 8 человек.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 24.10.2018   № 2661-па

О создании 
административной комиссии 

Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

В соответствии с Законами Свердловской области 
от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской обла-
сти», от 23 мая 2011 года № 31-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской 
области по созданию административных комиссий» и 
постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 24.08.2011 № 1128-ПП «Об административных 
комиссиях», постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 15.07.2017 № 1577-ПА «Об утверж-
дении Положения об административных комиссиях му-
ниципального образования город Нижний Тагил», руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать административную комиссию Тагилстро-

евского района города Нижний Тагил.
2. Утвердить состав административной комиссии 

Тагилстроевского района города Нижний Тагил (При-
ложение).

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

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Тагилстроев-
ского района Д. В. Парамонова.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ     
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  
от 24.10.2018  № 2661-ПА

Состав административной комиссии 
Тагилстроевского района 

города Нижний Тагил
Парамонов
Денис Владимирович

– глава администрации 
Тагилстроевского района, 
председатель комиссии

Классен
геннадий генрихович

– заместитель главы 
администрации 
Тагилстроевского района, 
заместитель 
председателя комиссии

Васева
Наталья Николаевна

– главный специалист 
администрации 
Тагилстроевского района, 
ответственный 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Мартынов
Дмитрий Павлович

– начальник отдела 
по благоустройству 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству 
администрации 
Тагилстроевского района

Овсянникова
Людмила Валерьевна

– инспектор 
по исполнению 
административного 
законодательства отдела 
полиции № 19 МУ МВД 
России «Нижнетагильское» 
старший лейтенант 
полиции (по согласованию)

Свистунов
Владимир иванович

– председатель 
районного 
Совета ветеранов 
Тагилстроевского района 
(по согласованию)

Фадькина
Наталия борисовна

– ведущий специалист 
отдела организационно-
массовой работы 
администрации 
Тагилстроевского района

Шашенкова
Лилия Алексеевна

– главный специалист 
администрации 
Тагилстроевского района

Численный состав административной комиссии Тагилстро-
евского района города Нижний Тагил составляет 8 человек.
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приложЕниЕ № 1     
к постановлению Администрации города  от 22.10.2018  № 2626-ПА

СТАТьЯ 2.  Обращение за назначением ежегодной 
единовременной выплаты

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 22.10.2018   № 2626-па

О внесении изменений в Порядок предоставления 
ежегодной единовременной выплаты членам семей участников ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2015 года № 388-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обя-
занности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости», в 
целях урегулирования вопросов предоставления дополнительной социальной поддерж-
ки членам семей участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления ежегодной единовременной выплаты членам 

семей участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, утвержден-
ный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 22.03.2017 № 654-ПА (с 
изменениями, внесенными постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
01.02.2018 № 304-ПА), следующие изменения:

1)  Статью 2 «Обращение за назначением ежегодной единовременной выплаты» из-
ложить в новой редакции (Приложение № 1);

2)  Приложение № 1 «Форма заявления» к Порядку изложить в новой редакции (При-
ложение № 2).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

1. Выплата гражданам, определенным пунктом 2 статьи 1 настоящего Порядка, предо-
ставляется при условии подачи заявления в управление социальных программ и семей-
ной политики Администрации города Нижний Тагил (далее – управление), расположенное 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Огаркова, 5, кабинет 210, телефон 41-30-30. При-
емные дни: вторник с 9.00 до 12.00 часов; четверг с 13.00 до 17.00 часов.

2. Заявление о назначении Выплаты оформляется гражданином по форме согласно 
Приложению № 1 к настоящему Порядку.

В случае предоставления Выплаты несовершеннолетним детям участников ликви-
дации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, ПО «Маяк» в возрасте до 14 лет 
заявление принимается от одного из законных представителей ребенка.

При достижении несовершеннолетним ребенком участника ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, ПО «Маяк» возраста 14 лет заявление принимается 
непосредственно от ребенка с оформлением согласия его законного представителя по 
форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.

3. Заявление о назначении Выплаты предоставляется с приложением следующих до-
кументов:

1)  для несовершеннолетних детей участников ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, ПО «Маяк»:

– паспорт гражданина Российской Федерации (страницы 2, 3, 5) законного предста-
вителя ребенка и его копия;

– паспорт гражданина Российской Федерации (страницы 2, 3, 5) и его копия (при до-
стижении несовершеннолетним возраста 14 лет). В случае отсутствия в паспорте отмет-
ки о регистрации – справка о регистрации по месту жительства, срок действия которой 
составляет не более 30 дней с момента выдачи;

– свидетельство о рождении ребенка (для несовершеннолетних детей, не достигших 
возраста 14 лет) и его копия;

– справка о регистрации по месту жительства на территории города Нижний Тагил, 
срок действия которой составляет не более 30 дней с момента выдачи (для несовер-
шеннолетних детей, не достигших возраста 14 лет);

– удостоверение участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, ПО «Маяк» или иной документ, подтверждающий факт участия в ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС, ПО «Маяк» и его копия;

– страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНиЛС) за-
явителя и ребенка и их копии;

– выписка о банковских реквизитах лицевого счета заявителя.
2)  для родителей умерших участников ликвидации последствий аварии на Черно-

быльской АЭС, ПО «Маяк»:
– паспорт гражданина Российской Федерации (страницы 2, 3, 5) и его копия. В слу-

чае отсутствия в паспорте гражданина отметки о регистрации – справка о регистрации 
по месту жительства, срок действия которой составляет не более 30 дней с момента 
выдачи;

– свидетельство о рождении участника ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС, ПО «Маяк» и его копия;

– удостоверение участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, ПО «Маяк» или иной документ, подтверждающий факт участия в ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС, ПО «Маяк» и его копия;

– свидетельство о смерти участника ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС, ПО «Маяк» и его копия;

– страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНиЛС) за-
явителя и его копия;

– выписка о банковских реквизитах лицевого счета заявителя.
3)  для вдов умерших участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС, ПО «Маяк», не вступивших в повторный брак:
– паспорт гражданина Российской Федерации (страницы 2, 3, 5, 14) и его копия. В 

случае отсутствия в паспорте гражданина отметки о регистрации - справка о регистра-
ции по месту жительства, срок действия которой составляет не более 30 дней с момен-
та выдачи;

– свидетельство о заключении брака и его копия;
– удостоверение участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС, ПО «Маяк» или иной документ, подтверждающий факт участия в ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС, ПО «Маяк» и его копия;

– свидетельство о смерти участника ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС, ПО «Маяк» и его копия;

– страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНиЛС) за-
явителя и его копия;

– выписка о банковских реквизитах лицевого счета заявителя.
В случае представления документов законным представителем гражданина или 

представителем по доверенности, дополнительно представляются документы, удосто-
веряющие полномочия представителя заявителя.

4. Заявление о назначении Выплаты регистрируется специалистом управления в 
день его поступления в журнале учета заявлений о предоставлении ежегодной единов-
ременной выплаты членам семей участников последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, с присвоением ему порядкового номера.

5. При приеме заявления, специалист управления, ответственный за прием докумен-
тов:

– проверяет правильность оформления заявления и соответствие изложенных в нем 
сведений представленным документам;

– сличает подлинники документов с их копиями и при необходимости удостоверяет их;
– при необходимости может воспользоваться данными, имеющимися в управлении;
– регистрирует заявление.

приложЕниЕ № 2     
к постановлению Администрации города  от 22.10.2018  № 2626-ПА

ПрИЛОжЕНИЕ
к Порядку предоставления ежегодной единовременной выплаты членам семей 

участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 22.10.2018    № 2629-па

О предоставлении Администрации 
города Нижний Тагил 

разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка
с кадастровым номером 

66:19:0101006:844
В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации, градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования 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 № 5, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36), 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства» (в редакции постановления 
Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-
ПА), на основании заключения о результатах публичных слу-
шаний и рекомендаций Комиссии по землепользованию и за-
стройке города Нижний Тагил (протокол от 04.10.2018 № 18), 
в целях подготовки земельного участка для строительства 
объекта электросетевого хозяйства, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Администрации города Нижний Тагил 

разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объектов капитального строитель-
ства, установленных Правилами землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил в территориальной 
зоне Ж-5 «Зона индивидуальной жилой застройки сельского 
населенного пункта», для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:19:0101006:844, расположенного по адресу: 
Свердловская область, городской округ Нижний Тагил, посе-
лок Чащино, станция горбуново.

2. Установить минимальную площадь земельного участка – 
27 кв. метров и минимальный отступ – 0 метров от границ для 
земельного участка с кадастровым номером 66:56:0601001:8 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 22.10.2018    № 2634-па

О предоставлении Мандрона В. В. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0207001:32
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования 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, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» (в 
редакции постановления Администрации города Нижний 
Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА), на основании заключе-
ния о результатах публичных слушаний и рекомендаций 
Комиссии по землепользованию и застройке города Ниж-
ний Тагил (протокол от 04.10.2018 № 18) по обращению 
Мандрона В. В. от 28.08.2018 № 21-01/6769, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Мандрона Владимиру Васильевичу 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального стро-
ительства, установленных Правилами землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил в территориаль-
ной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами городского населенного пункта» для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0207001:32, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, улица Камнетесов, 9.

2. Установить минимальный отступ – 1,0 метр от юго-
восточной границы для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0207001:32 в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 22.10.2018    № 2628-па

О предоставлении Клещевникову Ю. В. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка
с кадастровым номером 

66:56:0204002:15
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования 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, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» (в 
редакции постановления Администрации города Нижний 
Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА), на основании заключе-
ния о результатах публичных слушаний и рекомендаций 
Комиссии по землепользованию и застройке города Ниж-
ний Тагил (протокол от 04.10.2018 № 18) по обращению 
Клещевникова Ю. В. от 31.07.2018 № 21-01/5951, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Клещевникову Юрию Владимировичу 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, установленных Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний Тагил в тер-
риториальной зоне ц-2 «Зона общественных центров и 
деловой активности районного значения» для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0204002:15, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, улица Джамбула, 1/улица Всеобуча, 2.

2. Установить минимальный отступ – 1,0 метр от юго-
восточной и северо-восточной границ для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0204002:15 в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.10.2018    № 2650-па

О признании аварийным и подлежащим сносу 
многоквартирного дома по адресу: 

город Нижний Тагил, улица землячки, дом № 6

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.10.2018    № 2651-па

О признании аварийным и подлежащим сносу 
многоквартирного дома по адресу: 

город Нижний Тагил, улица Боровая, дом № 37
В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации 

от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (в редакции Федерального закона от 3 августа 
2018 года № 341-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (в редакции Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 28.02.2018 № 205), на основании за-
ключения межведомственной комиссии по признанию жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции от 17.08.2018 № 18, действующей согласно постановлению 
Администрации города Нижний Тагил от 12.03.2018 № 714-ПА, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом по адресу: город 

Нижний Тагил, улица боровая, дом № 37.
2. Управлению жилищного и коммунального хозяйства Администрации города:
1)  включить многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего постановле-

ния, в Реестр многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, 
на территории города Нижний Тагил;

2)  организовать мониторинг состояния несущих конструкций и состояния дома до 
его расселения.

3. Отделу по учету и распределению жилья Администрации города в срок до 1 но-
ября 2026 года произвести расселение жителей дома по адресу: город Нижний Тагил, 
улица боровая, дом № 37, в соответствии с законодательством.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Е. В. Копы-
сова.

Срок контроля – 1 декабря 2027 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (в редакции 
Федерального закона от 3 августа 2018 года 
№341-ФЗ), Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 
«Об утверждении положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции» (в ре-
дакции Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.02.2018 № 205), на 
основании заключения межведомственной 
комиссии по признанию жилого помещения 
пригодным (непригодным) для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции от 
17.08.2018 № 17, действующей согласно по-
становлению Администрации города Нижний 
Тагил от 12.03.2018 № 714-ПА, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим 

сносу многоквартирный дом по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Землячки, дом № 6.

2. Управлению жилищного и коммунально-
го хозяйства Администрации города включить 
многоквартирный дом, указанный в пункте 1 
настоящего постановления, в Реестр много-
квартирных домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу, на территории города 
Нижний Тагил.

3. Отделу по учету и распределению жи-
лья Администрации города в срок до 1 ноя-
бря 2026 года произвести расселение жи-
телей дома по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Землячки, дом № 6, в соответствии с 
законодательством.

4. Предложить управляющей организации 
обществу с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «ТС»: 

1)  проводить аварийно-техническое об-
служивание здания до полного отселения жи-
телей в объеме, обеспечивающем безопас-
ные и санитарные условия для проживания 
на оставшийся срок, в объемах начислений 
по статье текущего ремонта и содержания;

2)  обеспечить конструкции, находящиеся 
в аварийном состоянии, охранными устрой-
ствами, предупреждающими их обрушение;

3)  организовать мониторинг состояния 
несущих конструкций и состояния дома до 
его сноса.

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

6. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
Управления жилищного и коммунального 
хозяйства Администрации города Е. В. Копы-
сова.

Срок контроля – 1 декабря 2027 года.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 22.10.2018    № 2632-па

О предоставлении Павловой О. П. 
разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка кадастровым 

номером 66:56:0205006:22
В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации, градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования 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, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36), 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
04.04.2016 № 924-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства» (в редакции постановлений Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 22.06.2016 № 1825-ПА, 
от 22.08.2016 № 2397-ПА, от 09.06.2017 № 1371-ПА), на ос-
новании 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 Та-
гил (протокол от 04.10.2018 № 18) по обращению Павловой 
О. П. от 31.08.2018 № 21-01/6959, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Павловой Ольге Павловне разрешение 

на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0205006:22, рас-
положенного в территориальной зоне цС-2 «Зона научно-
образовательных комплексов общегородского и районного 
значения» по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица бондина, 52, – «жилые дома индивидуаль-
ные».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 22.10.2018    № 2633-па

Об отказе Амояну Т. С. 
в предоставлении 

разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0106011:335
В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации, градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землепользова-
ния 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, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36), постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 
№ 1868-ПА «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства» (в редакции постановления Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА), 
на основании заключения о результатах публичных слуша-
ний и рекомендаций Комиссии по землепользованию и 
застройке города Нижний Тагил (протокол от 04.10.2018 
№ 18) по обращению Амояна Т. С. от 24.08.2018 
№ 21-01/6668, в связи с отсутствием возможности обеспе-
чить соблюдение требований технических регламентов (нор-
мативов и стандартов) и иных обязательных требований, 
установленных в целях соблюдения нормативов градостро-
ительного проектирования, руководствуясь Уставом города  
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Амояну Титалу Сиабандовичу в предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, установленных Правилами землепользова-
ния и застройки городского округа Нижний Тагил в террито-
риальной зоне ц-2 «Зона общественных центров и деловой 
активности районного значения» для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0106011:335, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Краснознаменная, 9.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 22.10.2018    № 2630-па

Об отказе Манукяну р. Л. 
в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка с кадастровым номером 

66:56:0206005:1112
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования 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, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства» (в редакции постанов-
лений Администрации города Нижний Тагил от 22.06.2016 
№ 1825-ПА, от 22.08.2016 № 2397-ПА, от 09.06.2017 
№ 1371-ПА), на основании заключения о результатах 
публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка по обращению Манукяна Р. Л. от 17.07.2018 
№ 21-01/5547, в связи с отсутствием возможности обе-
спечить соблюдение требований технических регламен-
тов (нормативов и стандартов) и иных обязательных тре-
бований, установленных в целях соблюдения нормативов 
градостроительного проектирования, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Манукяну Роману Левоновичу в предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым но-
мером 66:56:0206005:1112, расположенного в терри-
ториальной зоне цС-2 «Зона научно-образовательных 
комплексов общегородского и районного значения» по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
проспект Мира, 58 б, – «магазины товаров первой необ-
ходимости общей площадью не более 400 кв. метров» и 
«предприятия общественного питания».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 22.10.2018    № 2631-па

О предоставлении Шерстневу В. В. 
разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 

номером 66:56:0205005:16
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования 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, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства» (в редакции 
постановлений Администрации города Нижний Тагил 
от 22.06.2016 № 1825-ПА, от 22.08.2016 № 2397-ПА, от 
09.06.2017 № 1371-ПА), на основании заключения о ре-
зультатах публичных слушаний по предоставлению раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и рекомендаций Комиссии по земле-
пользованию и застройке города Нижний Тагил (протокол 
от 04.10.2018 № 18) по обращению Шерстнева В. В. от 
14.08.2018 № 21-01/6323, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шерстневу Вадиму Владимирови-

чу разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0205005:16, расположенного в территориальной 
зоне цС-2 «Зона научно-образовательных комплек-
сов общегородского и районного значения» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Ком-
пасная, 6 – «жилые дома индивидуальные».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 22.10.2018    № 2635-па

О предоставлении Мурадову С. Г. 
разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 

номером 66:56:0112005:70 
и установлении соответствия вида 

разрешенного использования 
земельного участка классификатору 
видов разрешенного использования 

земельных участков
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-

ции, градостроительным кодексом Российской Федерации, Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 
28.06.2018 № 36), постановлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства» (в редакции постановлений Администрации 
города Нижний Тагил от 22.06.2016 № 1825-ПА, от 22.08.2016 
№ 2397-ПА, от 09.06.2017 № 1371-ПА), на основании заключе-
ния о результатах публичных слушаний по предоставлению раз-
решения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка и рекомендаций Комиссии по землепользованию и 
застройке города Нижний Тагил (протокол от 04.10.2018 № 18) 
по обращению Мурадова С. г. от 11.09.2018 № 21-01/7228, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Мурадову Садриддину гаибовичу разреше-

ние на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0112005:70, располо-
женного в территориальной зоне Ж-4 «Зона застройки много-
этажными жилыми домами» по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица гаева, 59 – «жилые дома других ти-
пов (индивидуальные, малоэтажные, среднеэтажные)».

2. Установить соответствие между видом разрешенного ис-
пользования «жилые дома других типов (индивидуальные, ма-
лоэтажные, среднеэтажные)», установленным Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Нижний Тагил для 
земельного участка с кадастровым номером 66:56:0112005:70 и 
видом разрешенного использования земельных участков, уста-
новленным классификатором видов разрешенного использова-
ния земельных участков – «для индивидуального жилищного 
строительства» (пункт 2.1 Классификатора).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 22.10.2018    № 2636-па

О предоставлении Сиверскому Н. С., 
Балятинских А. В., Трухиной Т. Б., 

Балятинских Е. В., Сиверскому С. И. 
разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 

номером 66:56:0105001:157
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-

ции, градостроительным кодексом Российской Федерации, Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36), постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства» (в редакции постановлений Администрации 
города Нижний Тагил от 22.06.2016 № 1825-ПА, от 22.08.2016 
№ 2397-ПА, от 09.06.2017 № 1371-ПА), на основании заключе-
ния о результатах публичных слушаний по предоставлению раз-
решения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка и рекомендаций Комиссии по землепользованию и 
застройке города Нижний Тагил (протокол от 04.10.2018 № 18) 
по обращению Сиверского Н. С., балятинских А. В., Трухи-
ной Т. б., балятинских Е. В., Сиверского С. и. от 20.08.2018 
№ 21-01/6473, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Сиверскому Никите Сергеевичу, балятин-

ских Александре Вадимовне, Трухиной Татьяне борисовне, ба-
лятинских Елене Вадимовне, Сиверскому Сергею ивановичу 
разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:56:0105001:157, 
расположенного в территориальной зоне П-2 «Зона производ-
ственно-коммунальных объектов III класса опасности» по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Красноз-
наменная, 55а – «объекты бытового обслуживания».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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Подписной индекс 2109

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

622001, г. Нижний Тагил, ул. горошникова, д. 56, кабинет № 424; Elenaganina@
bk.ru; тел. 8 (3435) 41-83-71) в отношении земельного участка расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Бригадная, 205, вы-
полняются кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации г. Нижний Тагил.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. горошникова, д. 56, 
кабинет № 424, 3 декабря 2018 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в тече-
ние 30 дней с момента выхода объявления в газету по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. горошникова, д. 56, кабинет № 424.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением та-
ких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с 
проектом межевого плана необходимо направлять в течение пятнадцати дней с 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. горошникова, д. 56, кабинет № 424.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласование местоположения границы:  обл. Свердловская, г. Нижний Та-
гил, ул. бригадная, дом 215 (кадастровый номер 66:56:0112006:140).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Топоровой Клавдией диевной (622016, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, kadastrovoe_byuro@mail.ru, телефон 
8-912-287-73-00, № 2506) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 66:19:0201001:149, расположенного: обл. Сверд-
ловская, р-н Пригородный, с. Верхняя Ослянка, в границах населенного пункта.

Заказчиком кадастровых работ является Паньшина Людмила Владимировна 
(обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Верхняя Ослянка, ул. Советская, 33, тел. 
8-952-135-01-28).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4, 26 ноября 2018 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 26 октября по 9 ноября 2018 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 26 октября по 26 ноября 2018 г. по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:  кадастровый номер 66:19:0201001:116 (адрес: 
обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Верхняя Ослянка, ул. Советская, дом 33);  
кадастровый номер 66:19:0201001:118 (адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, 
с. Верхняя Ослянка, ул. Советская, дом 35).

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

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

622001, г. Нижний Тагил, ул. горошникова, д. 56, кабинет № 424; Elenaganina@bk.ru; 
тел. 8 (3435) 41-83-71) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:19:1909012:43, расположенного: Свердловская область, Пригородный район, 
д. зырянка, ул. Кооперативная, д. 8, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Косогорова Ольга ивановна (Тюмен-
ская область, г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 48, кв. 37, тел. 8929-220-57-91).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. горошникова, д. 56, кабинет 
№ 424, 26 ноября 2018 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. го-
рошникова, д. 56, кабинет № 424.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких 
границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с про-
ектом межевого плана необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. го-
рошникова, д. 56, кабинет № 424.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласование местоположения границы:  Свердловская область, Пригородный район, 
д. Зырянка, ул. Кооперативная, д. 10 (кадастровый номер 66:19:1909012:26).

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

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Калининой Натальей Николаевной (622936, 
обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Покровское, ул. Советская, 74, kalinina 
6610123@mail.ru, тел.: 8 (3435) 48-08-40, сот. 8-912-287-73-00, 66-10-123) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 66:56:0401006:20, расположенного: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК «дзержинец», ул. Свердлова, уч. 20, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
(или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чернавская Валентина геннадьевна 
(адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 31, кв. 135; телефон 
8-922-227-05-99).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4, 
27 ноября 2018 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, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 26 октября 2018 г. по 
12 ноября 2018 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ:  кадастровый номер 66:56:0401006:19 (адрес: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК «Дзержинец», ул. Свердлова, уч. 19).

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Кулаковой Еленой Яковлевной (622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, 38, кабинет № 2; bti096@mail.ru; тел. +7 (912) 222-25-56; реестровый 
номер 36943; номер в гос. реестре СРО № 007 от 29.06.2016) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 66:56:0110003:5, по 
адресу: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, проспект Мира, дом 31 а.

Заказчик – ТСЖ «Мира, 31 А» (адрес для связи: г. Нижний Тагил, проспект Мира, 31 А, 
тел.: 8 (3435) 92-26-08; 8-900-202-86-08; е-mail: tsg-mira31a@yandex.ru).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 38, кабинет № 2, 27 ноября 
2018 г., в 10.00.

С момента опубликования извещения в течение 15 дней с проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 38, кабинет № 2.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого плана необходи-
мо направить в течение 1 месяца с момента опубликования извещения по почтовому адресу: 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 38, кабинет № 2.

земельные участки, в том числе смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласование местоположения границ: 

обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, дом 31а (К№ 66:56:0110003:5);
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, дом 35 (К№ 66:56:0110003:58),
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, дом 33 (К№ 66:56:0110003:29);
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, дом 31 (К№ 66:56:0110003:68);
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. газетная, дом 97 (К№ 66:56:0110003:19);
а также с земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 66:56:0110003.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до-

кументы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представите-
лей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных 
лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Категория работников
Среднесписочная 

численность 
работников, 

человек

Фактические 
расходы 

на заработную 
плату, 

тысяч рублей

Муниципальные служащие 
органов местного 
самоуправления 
города Нижний Тагил

481 186 467

Работники 
муниципальных учреждений 
города Нижний Тагил

13 413 3 237 440

Сведения о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений 
города Нижний Тагил и фактических расходах 

на оплату их труда за 9 месяцев 2018 года

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0111003:48

    15 октября 2018 года

В процессе организации и проведения публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении Юдиной Ольге Серге-
евне разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 66:56:0111003:48, 
расположенного в территориальной зоне ц-2 «Зона обще-
ственных центров и деловой активности районного значения» 
по адресу: город Нижний Тагил, улица бригадная, 16 – «жилые 
дома индивидуальные» (далее – проект) зарегистрировано 
2 участника публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 
15 октября 2018 года.

В процессе организации и проведения публичных слушаний 
замечаний и предложений от участников публичных слушаний 
по проекту не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных слуша-
ний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, 
заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил           Е. В. ИСТОМИНА

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0111003:48
    15 октября 2018 года

В процессе организации и проведения публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении Юдиной Ольге Сергеевне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства «минимальный отступ от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений» – 3 метра с за-
падной границы для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111003:48, расположенного в территориальной зоне ц-2 

«Зона общественных центров и деловой активности районно-
го значения» по адресу: Свердловская область,  город Нижний 
Тагил, бригадная, дом 16 (далее – проект) зарегистрировано 2 
участника публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 
15 октября 2018 года.

В процессе организации и проведения публичных слушаний 
по рассмотрению проекта замечаний и предложений от участ-
ников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных слуша-
ний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, 
заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил           Е. В. ИСТОМИНА

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0110014

    15 октября 2018 года

В процессе организации и проведения публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении местной православной 
религиозной организации Приходу во имя святителя Николая 
Чудотворца города Нижнего Тагила Ленинского района Сверд-
ловской области Екатеринбургской епархии Русской Право-
славной церкви (Московский Патриархат) разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:01110014, расположенного в 
территориальной зоне цС-2 «Зона научно-образовательных 
комплексов общегородского и районного значения» по адресу: 
город Нижний Тагил, проспект Ленина, 2 б – «объекты религи-
озного значения» (далее – проект) зарегистрирован 1 участник 
публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 
15 октября 2018 года.

В процессе организации и проведения публичных слушаний 
замечаний и предложений от участников публичных слушаний 
по проекту не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных слуша-
ний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, 
заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил           Е. В. ИСТОМИНА

ПОПрАВКА
В № 122 от 24 октября 2018 года на стр. 56 допущена 

опечатка. Следует читать так:
глава города Нижний Тагил, 

Постановление от 19.10.2018 № 264-Пг
О проведении публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0203001:513

№ Адрес участка
Площадь 
участка,

кв. метров
Кадастровый номер 

участка

1. г. Нижний Тагил,
 улица Жданова, 20

761 66:56:0208007:5081

2. г. Нижний Тагил,
 улица Жданова, 22

761 66:56:0208007:5080

3. г. Нижний Тагил, 
проспект 
Преображенский, 14

1012 66:56:0106002:119

4. г. Нижний Тагил, 
улица Нежинская, 37

1012 66:56:0000000:24220

5. г. Нижний Тагил, 
улица Нежинская, 41

1045 66:56:0000000:24225

6. г. Нижний Тагил, 
улица Отрадная, 39

1021 66:56:0106002:118

7. г. Нижний Тагил, 
улица Отрадная, 29

1018 66:56:0106002:117

8. г. Нижний Тагил, 
улица Отрадная, 35

1054 66:56:0000000:24233

9. г. Нижний Тагил, 
улица Лапина гора, 6

1009 66:56:0000000:24227

10. г. Нижний Тагил, 
улица Лапина гора, 4

1009 66:56:0000000:24223

11. г. Нижний Тагил, 
улица Лапина гора, 1

1044 66:56:0106001:549

12. г. Нижний Тагил, 
улица Лапина гора, 2

1009 66:56:0000000:24234

ИНФОрМАцИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о перечне земельных участков, находящихся 

в государственной  собственности,  
предназначенных для предоставления 

гражданам, состоящим на учете в качестве 
лиц, имеющих право на внеочередное 

предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков, 

находящихся в государственной 
или муниципальной собственности


