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(Окончание на 2-й стр.)

В целях реализации Решения Нижнетагильской городской Думы от 31.01.2019 № 2 
«О дополнительной мере социальной поддержки и социальной помощи гражданам, 
имеющим трех и более детей, взамен земельного участка, предоставляемого для ин-
дивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно», руководствуясь 
статьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления единовременной социальной выплаты гражда-

нам, имеющим трех и более детей, взамен земельного участка, предоставляемого для 
индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно (Приложение).

2. 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 14.02.2019    № 285-па

Об утверждении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты 
гражданам, имеющим трех и более детей, взамен земельного участка, 
предоставляемого для индивидуального жилищного строительства 

в собственность бесплатно

приложЕниЕ
к постановлению Администрации города  от 14.02.2019  № 285-ПА

Порядок предоставления единовременной социальной выплаты 
гражданам, имеющим трех и более детей, 

взамен земельного участка, предоставляемого 
для индивидуального жилищного строительства 

в собственность бесплатно
1. Настоящий Порядок определяет сро-

ки и последовательность действий при 
предоставлении Администрацией города 
гражданам, имеющим трех и более детей, 
взамен земельного участка, находящего-
ся в муниципальной собственности, или 
земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена 
(далее – земельного участка), предостав-
ляемого для индивидуального жилищного 
строительства в собственность бесплатно, 
социальной выплаты в целях реализации 
Закона Свердловской области от 7 июля 
2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области» (да-
лее – Закон Свердловской области от 
7 июля 2004 года № 18-ОЗ).

2. Социальная выплата предоставляет-
ся гражданам, имеющим трех и более де-
тей (далее – многодетная семья, заявите-
ли), поставленным до 1 апреля 2016 года 
на учет граждан в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление в собствен-
ность бесплатно земельного участка для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, ведение которого осуществляется 
Администрацией города Нижний Тагил в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 2 ста-
тьи 25 Закона Свердловской области от 
7 июля 2004 года № 18-ОЗ (далее – учет), 
с их согласия.

3. Социальная выплата является до-
полнительной мерой социальной под-
держки и социальной помощи, получатель 
которой утрачивает право на получение 
земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности, или земельного 
участка, государственная собственность 
на который не разграничена, для инди-
видуального жилищного строительства в 
собственность бесплатно. 

4. Достижение детьми в составе много-
детной семьи, принятой на учет, возраста 
18 лет не влияет на предоставление соци-
альной выплаты.

5. Мероприятие по предоставлению 
гражданам социальных выплат реализу-
ется за счет средств местного бюджета 
в пределах лимита бюджетных обяза-
тельств.

Главным распорядителем средств 
местного бюджета является Администра-
ция города Нижний Тагил. 

Получателем бюджетных средств яв-

ляется Администрация города Нижний 
Тагил.

6. В целях предоставления социальной 
выплаты исходя из очередности поста-
новки на учет Муниципальное казенное 
учреждение «Центр земельного права» 
(далее – Центр) направляет многодетной 
семье по адресу, содержащемуся в учет-
ном деле, уведомление о предложении 
получения социальной выплаты взамен 
предоставления земельного участка (да-
лее – уведомление).

В случае наличия земельных участков, 
сформированных в соответствии с пун-
ктом 4 статьи 26 Закона Свердловской 
области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ, 
уведомление направляется одновременно 
с извещением о предоставлении земель-
ных участков, находящихся в перечне зе-
мельных участков, указанном в пункте 4 
статьи 26 Закона Свердловской области 
от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ.

7. В случае согласия на предоставление 
социальной выплаты многодетная семья в 
течение 20 календарных дней со дня полу-
чения уведомления о возможности предо-
ставления социальной выплаты, представ-
ляет в Центр следующие документы:

1)  письменное согласие на предостав-
ление социальной выплаты по форме со-
гласно Приложению № 1 к настоящему 
Порядку;

2)  заявление о перечислении средств 
социальной выплаты взамен предоставле-
ния в собственность бесплатно земельного 
участка для индивидуального жилищного 
строительства по форме согласно Прило-
жению № 2 к настоящему Порядку (далее – 
заявление о перечислении) с приложением 
информации финансово-кредитной органи-
зации о реквизитах счета заявителя (бан-
ковские реквизиты с указанием наимено-
вания банка, ИНН, ОГРН, КПП, БИК, номер 
расчетного счета, ОКАТО);

3)  копию паспорта или иных докумен-
тов, удостоверяющих в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
личность заявителя;

4)  копию свидетельства о регистрации 
заявителя по месту жительства на терри-
тории Свердловской области, выданного 
территориальным органом федерального 
органа исполнительной власти, осущест-
вляющего функции по выработке и реали-
зации государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере 
миграции (в случае отсутствия в паспорте 
или иных документах, удостоверяющих в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации личность заявителя, 
отметки о его регистрации по месту жи-
тельства);

5)  копии свидетельств о рождении 
(усыновлении) детей;

6)  копию свидетельства о браке (при 
наличии);

7)  копию свидетельства о расторжении 
брака (при наличии);

8)  документ, содержащий сведения о 
регистрации по месту жительства заявите-
ля и его несовершеннолетних детей (вы-
писка из домовой книги, карточки учета 
собственника жилого помещения (поквар-
тирная карточка), справка о регистрации 
граждан по месту жительства в жилых 
помещениях) либо справку, заверенную 
подписью должностного лица территори-
ального органа федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере миграции, 
содержащую сведения о регистрации по 
месту жительства заявителя и его несо-
вершеннолетних детей.

В качестве документа, подтверждаю-
щего полномочия представителя, предъ-
является доверенность, оформленная и 
выданная в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации. 

Центр отказывает в принятии доку-
ментов для предоставления социальной 
выплаты, если многодетной семьей не 
представлен полный пакет документов 
согласно перечню, изложенному в насто-
ящем пункте. 

8. Центр ведет учет поступающих до-
кументов, осуществляет регистрацию до-
кументов и в течение 2 рабочих дней со 
дня регистрации направляет документы 
в Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации города (далее – 
Управление) для принятия решения в виде 
постановления Администрации города 
Нижний Тагил о предоставлении социаль-
ной выплаты.

9. Управление в течение 10 рабочих 
дней со дня представления многодетной 
семьей документов, указанных в пункте 7 
настоящего Порядка осуществляет:

– проверку представленных докумен-
тов на предмет соответствия многодетной 
семьи условиям, предусмотренным в пун-
кте 2 настоящего Порядка;

– проверку заявителя (заявителей) для 
выявления фактов реализации прав граж-
дан на получение ими бесплатно в соб-
ственность земельного участка, либо иной 
меры социальной поддержки по обеспече-
нию жилыми помещениями взамен земель-
ного участка через сервис проверки органа-
ми местного самоуправления информации 
о реализации прав гражданами, размещен-
ном на официальном сайте Министерства 
по управлению муниципальным имуще-
ством Свердловской области;

– подготовку проекта постановления 
Администрации города Нижний Тагил о 
соответствии многодетной семьи услови-
ям, предусмотренным в пункте 2 настоя-
щего Порядка, и о социальной выплате в 
случае соответствия многодетной семьи 
условиям, предусмотренным в пункте 2 
настоящего Порядка;

– подготовку проекта постановления 
Администрации города Нижний Тагил об 

отказе в предоставлении социальной вы-
платы в случае наличия одного из основа-
ний, предусмотренных в пункте 10 настоя-
щего Порядка. 

Постановление Администрации города 
Нижний Тагил о предоставлении социаль-
ной выплаты взамен земельного участка, 
предоставляемого в собственность бес-
платно для индивидуального жилищного 
строительства (далее – решение о соци-
альной выплате) является основанием 
для перечисления средств на счет заяви-
теля (заявителей).

10. Решение об отказе в выплате прини-
мается в случаях, являющихся основания-
ми для снятия с учета граждан, состоящих 
на учете граждан в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление в собственность 
бесплатно земельных участков:

1)  подачи ими по месту учета заявле-
ния о снятии с учета;

2)  утраты ими оснований, дающих им 
право на получение в собственность бес-
платно земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности;

3)  предоставления им в собственность 
бесплатно земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципаль-
ной собственности, для индивидуального 
жилищного строительства либо с их со-
гласия иной меры социальной поддержки 
по обеспечению жилыми помещениями 
взамен предоставления такого земельного 
участка;

4)  выявления в документах, прила-
гаемых к заявлению о принятии на учет, 
сведений, не соответствующих действи-
тельности и послуживших основанием 
принятия на учет, а также неправомерных 
действий должностных лиц Администра-
ции города Нижний Тагил при решении во-
проса о принятии на учет.

11. Решение об отказе в предоставле-
нии социальной выплаты в течение 5 ра-
бочих дней со дня его принятия направля-
ется Управлением в Центр для вручения 
(направления) многодетной семье.

12. Решение о социальной выплате в 
течение 5 рабочих дней со дня его при-
нятия и копия заявления о перечислении 
направляется Управлением в Муници-
пальное казенное учреждение «Единый 
учетный центр» (далее – Учреждение) для 
перечисления средств. 

13. Учреждение в течение 30 дней со 
дня принятия решения о социальной вы-
плате осуществляет мероприятия по пере-
числению средств на счет физического 
лица, указанный в информации финансо-
во-кредитной организации, приложенной 
к заявлению о перечислении социальной 
выплаты. 

14. Учреждение составляет перечень 
лиц, которым произведена социальная 
выплата, и еженедельно предоставляет 
такой перечень в Управление.

15. Управление ведет реестр лиц, полу-
чивших социальную выплату.

16. В случае если в срок, установленный 
в пункте 7 настоящего Порядка, многодет-
ной семьей, получившей уведомление, не 
представлены в Центр документы, указан-
ные в пункте 7 настоящего Порядка, Центр 
в течение 5 рабочих дней направляет уве-
домление другой многодетной семье, сле-
дующей за многодетной семьей, которой 
последней направлено уведомление.
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ПрилОжение № 1
к Порядку предоставления единовременной социальной выплаты 

гражданам, имеющим трех и более детей, взамен земельного участка, 
предоставляемого для индивидуального жилищного строительства 

в собственность бесплатно

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление единовременной социальной выплаты 
взамен земельного участка, предоставляемого для индивидуального 

жилищного строительства в собственность бесплатно

В Администрацию города Нижний Тагил
____________________________________

(фамилия, имя, отчество)

____________________________________
(паспорт серия, номер, кем и когда выдан)

____________________________________
(адрес места жительства, контактный телефон)

____________________________________
(СНИЛС)

____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________________________________
(паспорт серия, номер, кем и когда выдан)

____________________________________
(адрес места жительства, контактный телефон)

В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 31.01.2019 № 2 «О дополнительной мере со-
циальной поддержки и социальной помощи гражданам, имеющим трех и более детей, 
взамен земельного участка, предоставляемого для индивидуального жилищного стро-
ительства в собственность бесплатно», уведомлением о возможности получения соци-
альной выплаты взамен предоставления в собственность бесплатно земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства выражаю (выражаем) согласие на пре-
доставление социальной выплаты взамен земельного участка, предоставляемого для 
индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно и снятие с учета 
граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков, находящихся в государственной собственности или муниципальной 
собственности, а также отказ от предоставления мне (нам) земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства.

ПрилОжение № 2
к Порядку предоставления единовременной социальной выплаты 

гражданам, имеющим трех и более детей, взамен земельного участка, 
предоставляемого для индивидуального жилищного строительства 

в собственность бесплатно

ФОРМА

В Администрацию города Нижний Тагил
____________________________________

(фамилия, имя, отчество)

____________________________________
(паспорт серия, номер, кем и когда выдан)

____________________________________
(адрес места жительства, контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу перечислить средства социальной выплаты взамен предоставления в соб-

ственность бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства в сумме * ___________________________________________________ рублей

         (сумма прописью)

по реквизитам, указанным в прилагаемой информации финансово-кредитной органи-
зации.

Приложение: информация финансово-кредитной организации о реквизитах счета за-
явителя.

Дата __________________ Подпись ______________________

* Заявление заполняет каждый из родителей, указанных в полученном уведомлении о возможности 
предоставления социальной выплаты. В графе «сумма» указывается 100 000 рублей. 

В случае если в полученном уведомлении о возможности предоставления социальной выплаты указан 
один из родителей, заполняется одно заявление. В графе «сумма» указывается 200 000 рублей.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 12.02.2019    № 278-па

О внесении изменений 
в состав Наблюдательного совета 

Муниципального автономного учреждения 
«Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ»

Прилагаются следующие документы:
1. Заявление о перечислении средств социальной выплаты взамен предоставления в 

собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной собствен-
ности, на _____ л. в ____ экз.

2. _____________________________________________________________________
          (порядковый номер, наименование и номер прилагаемого документа, кем и когда выдан документ)

«___»_______________  _____ года  ___________________________
               (дата)     (Ф.И.О., подпись)

Жернакова Алла Владимировна – начальник отдела по работе со средствами массовой информации 
и информационно-аналитической работе Администрации города

Зайцев Виктор Валентинович – главный редактор Муниципального автономного учреждения 
«Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ»

Камешкова Татьяна Александровна – председатель Совета некоммерческих организаций 
города Нижний Тагил (по согласованию)

лошкин Сергей леонардович – директор Муниципального автономного учреждения 
«Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс»

Михайлова Марина Валерьевна – начальник Управления муниципальным имуществом 
Администрации города

Новикова Наталья Николаевна – редактор редакции информационно-политических программ 
Муниципального автономного учреждения 
«Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ» 
(по согласованию)

Палатов Андрей Александрович – депутат Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва 
по единому избирательному округу (по согласованию)

якимова Наталья Петровна – директор Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная городская библиотека» 

В соответствии с Федеральным законом от 
3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 22.11.2018 № 54П «О делегиро-
вании депутата Нижнетагильской городской Думы 
в состав Наблюдательного Совета МАУ «Нижне-
тагильская студия телевидения «Тагил-ТВ», по-
становлением Администрации города Нижний 
Тагил от 07.12.2018 № 3019-ПА «О внесении из-
менений в Устав муниципального автономного 
учреждения «Нижнетагильская студия телевиде-
ния «Тагил-ТВ», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Наблюдательного совета 

Муниципального автономного учреждения «Ниж-
нетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ», 

созданного постановлением Администрации горо-
да Нижний Тагил от 30.12.2009 № 2488 «О созда-
нии муниципального автономного учреждения пу-
тем изменения типа муниципального учреждения 
«Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ» 
(в редакции постановлений Администрации города 
Нижний Тагил от 07.09.2012 № 2182, от 25.01.2013 
№ 135, от 05.09.2014 № 1798-ПА, от 30.07.2015 
№ 1950-ПА, от 16.11.2015 № 2922-ПА, от 05.04.2016 
№ 942-ПА, от 22.06.2018 № 1769-ПА), изменения, 
изложив его в новой редакции (Приложение).

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

В. А. ГОРЯЧКИН,
исполняющий полномочия Главы города,

первый заместитель 
Главы Администрации города.

приложЕниЕ
к постановлению Администрации города  от 12.02.2019  № 278-ПА

Состав Наблюдательного совета 
Муниципального автономного учреждения 

«Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ»
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.02.2019    № 34-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 66:56:0204011:68
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, 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 муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (в редакции 
постановлений Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 
№ 2706-ПА), в связи с поступившим заявлением Прожерина К. В. от 05.02.2019 № 21-01/774, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0204011:68, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона индивидуальной жи-
лой застройки городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, улица Минская, 27 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 27 февраля 2019 года, с 
14.00 до 14.20 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  направить извещения о проведении публичных слушаний правообладателям земель-

ных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, в срок не позднее 
чем через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка;

2)  открыть с 22 февраля 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города 
Нижний Тагил;

4)  обеспечить публикацию в газете «Тагильский рабочий» и размещение на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 15 февраля 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города.

Срок контроля – 1 апреля 2019 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постанов-

лением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной 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, от 31.10.2018 № 2706-ПА), Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0204011:68, расположенного в территориальной зоне Ж-1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Минская, 27 (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 27 февраля 2019 года, с 14.00 до 14.20 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются 
граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления му-
ниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным 
законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных на 
территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представляют сведения 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информаци-
онных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публич-
ных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительно-
го кодекса РФ вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на 
публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.02.2019    № 33-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 66:56:0112013:28
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, 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 муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (в ре-
дакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 
31.10.2018 № 2706-ПА), в связи с поступившим заявлением Ручновой К. В. от 05.02.2019 
№ 21-01/771, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0112013:28, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона индивидуальной жи-
лой застройки городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, улица Штурмовая, 25 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 27 февраля 2019 года, с 
14.40 до 15.00 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  направить извещения о проведении публичных слушаний правообладателям земель-

ных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, в срок не позднее 
чем через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка;

2)  открыть с 22 февраля 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города 
Нижний Тагил;

4)  обеспечить публикацию в газете «Тагильский рабочий» и размещение на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 15 февраля 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города.

Срок контроля – 1 апреля 2019 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постанов-

лением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной 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, от 31.10.2018 № 2706-ПА), Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0112013:28, расположенного в территориальной зоне Ж-1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Штурмовая, 25 (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 27 февраля 2019 года, с 14.40 до 15.00 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются 
граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления му-
ниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным 
законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных на 
территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представляют сведения 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информаци-
онных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публич-
ных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительно-
го кодекса РФ вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на 
публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.02.2019    № 36-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 66:56:0403006:373
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, 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 муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (в ре-
дакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 
31.10.2018 № 2706-ПА), в связи с поступившим заявлением Олешко А. Ю. и Олешко Н. С. от 
29.01.2019 № 21-01/543, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0403006:373, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона индивидуальной 
жилой застройки городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Калинина, 27 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 27 февраля 2019 года, с 
15.20 до 15.40 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  направить извещения о проведении публичных слушаний правообладателям земель-

ных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, в срок не позднее 
чем через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка;

2)  открыть с 22 февраля 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города 
Нижний Тагил;

4)  обеспечить публикацию в газете «Тагильский рабочий» и размещение на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 15 февраля 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города.

Срок контроля – 1 апреля 2019 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постанов-

лением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной 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, от 31.10.2018 № 2706-ПА), Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0403006:373, расположенного в территориальной зоне Ж-1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Калинина, 27 (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства - в течении одного месяца со дня оповещения жителей до дня опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 27 февраля 2019 года, с 15.20 до 15.40 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются 
граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления му-
ниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным 
законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных на 
территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представляют сведения 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информаци-
онных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публич-
ных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительно-
го кодекса РФ вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на 
публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.02.2019    № 35-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 66:56:0403009:10
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, 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 муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (в редакции 
постановлений Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 
№ 2706-ПА), в связи с поступившим заявлением Манукян Г. А. от 05.02.2019 № 21-01/764, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0403009:10, расположенного в территориальной зоне Ж-4 «Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Боб-
кова, 13 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 27 февраля 2019 года, с 
14.20 до 14.40 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  направить извещения о проведении публичных слушаний правообладателям земель-

ных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, в срок не позднее 
чем через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка;

2)  открыть с 22 февраля 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города 
Нижний Тагил;

4)  обеспечить публикацию в газете «Тагильский рабочий» и размещение на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 15 февраля 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города.

Срок контроля – 1 апреля 2019 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, поста-

новлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства» (в редакции постановления Администра-
ции города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА), Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0403009:10, расположенного в 
территориальной зоне Ж-4 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами» по адресу го-
род Нижний Тагил, улица Бобкова, дом 13 (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка – в течение одного месяца со дня 
оповещения жителей до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 27 февраля 2019 года, с 14.20 до 
14.40 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются 
граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления му-
ниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экс-
позиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного фе-
деральным законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
расположенных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также 
представляют сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, инфор-
мационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники 
публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассма-
триваемого на публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.02.2019    № 37-пг

О проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0205005:52

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, статьей 28 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о публичных слушаниях на территории 
городского округа Нижний Тагил, утвержденным 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 
22.11.2018 № 67 (в редакции Решений Нижне-
тагильской городской Думы от 06.10.2005 № 75, 
от 26.04.2007 № 27, от 26.05.2016 № 35), Прави-
лами землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил, утвержденными Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской 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 
04.04.2016 № 924-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства» (в редакции постановлений Ад-
министрации города Нижний Тагил от 22.06.2016 
№ 1825-ПА, от 22.08.2016 № 2397-ПА, от 
09.06.2017 № 1371-ПА, от 31.10.2018 № 2707-ПА), 
в связи с поступившим заявлением Малыги-
на С. В., Малыгина Е. В. и Малыгиной А. В. от 
31.01.2019 № 21-01/680, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по про-

екту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0205005:52, расположенного в территори-
альной зоне ЦС-2 «Зона научно-образователь-
ных комплексов общегородского и районного зна-
чения» по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Компасная, 24, – «жилые 
дома индивидуальные» (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных 
слушаний по проекту 27 февраля 2019 года, с 

15.00 до 15.20 час., в помещении Управления 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции города по адресу: 622001, город Ниж-
ний Тагил, улица Красноармейская, 36, каби-
нет 17.

3. Определить организатором проведения пу-
бличных слушаний Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градострои-
тельства Администрации города:

1) направить извещения о проведении пу-
бличных слушаний правообладателям земель-
ных участков, имеющим общие границы с зе-
мельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, в срок не позднее чем че-
рез десять дней со дня поступления заявления 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка;

2) открыть с 22 февраля 2019 года экспозицию 
проекта по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3) обеспечить публикацию в газете «Тагиль-
ский рабочий» и размещение на официальном 
сайте города Нижний Тагил оповещения о нача-
ле публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в 
газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок 
до 15 февраля 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на начальника Управле-
ния архитектуры и градостроительства Админи-
страции города.

Срок контроля – 1 апреля 2019 года.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» (в редакции постановления Администрации города Нижний 
Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА), Управление 
архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний 
Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0205005:52, расположенного в территориальной 
зоне ЦС-2 «Зона научно-образовательных комплексов общегород-
ского и районного значения» по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Компасная, 24 (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен ста-
тьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 27 февраля 2019 
года, с 15.00 до 15.20 час., в помещении Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе 
«Публичные слушания» на официальном сайте города Нижний Тагил – 
www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности являются граждане, обладающие избирательным правом на 
выборах в органы местного самоуправления муниципального образова-
ния «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, расположенных на 
территории, применительно к которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале 
учета посетителей экспозиции осуществляется только при наличии паспор-
та гражданина Российской Федерации либо иного документа, заменяюще-
го паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федераль-
ным законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории, применительно к которой проводятся публич-
ные слушания, также представляют сведения из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, информационных материалов к нему, и проведения экс-
позиции или экспозиций такого проекта, участники публичных слушаний, 
прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ вправе вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в сле-
дующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-

ников публичных слушаний.
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УЧРЕдИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

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

ИЗдАТЕЛь:
МУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. ленина, 11.
дИРЕКТОР – ГЛАВНый 

РЕдАКТОР
Игорь Владимирович 

УСОЛьЦЕВ
(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННый 

РЕдАКТОР
Владимир Олегович ТРОИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АдРЕС РЕдАКЦИИ:

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

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

ИЗдАТЕЛь:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. ленина, 11.
дИРЕКТОР Сергей Леонардович ЛОШКИН

ГЛАВНый РЕдАКТОР 
Анжела Евгеньевна ГОЛУБЧИКОВА

ОТВЕТСТВЕННый РЕдАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 23-00-34)
АдРЕС РЕдАКЦИИ:

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

Выходит по средам, четвергам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ООО 
«Типография Нижнетагильская».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 378. Т. 43. Объем 1,5 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 15.00.

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

Подписной индекс 2109

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Жгулевой Ольгой Александровной (№ квалифика-
ционного аттестата 66-10-195, эл. почта Jguleva.o@yandex.ru, тел. +7-908-900-59-47, 
адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 88/ул. Октябрьской рево-
люции, 39)  в отношении в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0103004:54, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, СТ «Энергетик», п. Песчаный, ул. Лесная, уч. 1, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Киричай людмила Николаевна (адрес: Сверд-
ловская область, г. Кировград, ул. Мамина-Сибиряка, д. 3, кв. 24; тел. +9-043-825-015).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 88/
ул. Октябрьской революции, 39, 1-й этаж, ООО «Кадастровые инженеры НТ», 2 апре-
ля 2019 г., в 9 часов 00 минут

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 88/ул. Октябрьской револю-
ции, 39, 1-й этаж, ООО «Кадастровые инженеры НТ».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 12 марта по 2 апреля 2019 г.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ:  66:56:0103004:56 – Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, СТ «Энергетик», п. Песчаный, ул. лесная, уч. 3.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кулаковой Еленой Яковлевной (622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, 38, оф. 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 66:56:0202005:285, располо-
женного по адресу: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, НП «ОС ОАО НТМК», сад № 3 
по р. Мокрая Ольховка, ул. Урожайная, уч. 287.

Заказчик – Саляхова Ольга Викторовна (адрес для связи: г. Нижний Тагил, ул. Красноар-
мейская, 38, оф. 2, телефон +7 (912) 222-25-56).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 38, оф. 2; 19 марта 2019 г., 
в 10.00.

С момента опубликования извещения в течение 15 дней с проектом межевого плана 
выше перечисленных земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, 38, оф. 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, оф. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вание местоположения границ:   обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СДТ № 3 НП «ОС 
ОАО НТМК» в районе р. Мокрая Ольховка, ул. лесная, дом 254 (К№ 66:56:0202005:252);  
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СДТ № 3 НП «ОС ОАО НТМК» в районе р. Мокрая 
Ольховка, ул. Урожайная, дом 289 (К№ 66:56:0202005:287);  обл. Свердловская, г. Нижний 
Тагил, СДТ № 3 НП «ОС ОАО НТМК» в районе р. Мокрая Ольховка, ул. Урожайная, дом 285 
(К№ 66:56:0202005:283).

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»). На платной основе

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 
«О средствах массовой информации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 04.10.2017 
№ 2420-ПА «Об утверждении правил аккредитации журналистов при Администрации 
города Нижний Тагил», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список аккредитованных журналистов при Администрации города Ниж-

ний Тагил в 2019 году (Приложение).
2. 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 14.02.2019    № 283-па

Об утверждении списка аккредитованных журналистов 
при Администрации города Нижний Тагил в 2019 году

Голубчикова Анжела Евгеньевна – главный редактор 
Муниципального автономного учреждения 
«Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» 
(редакция газеты «Тагильский рабочий»)

Григорьева Анна Сергеевна – корреспондент сетевого издания TagilCity, 
ООО «УРА МЕДИА» (по согласованию)

Деревков Сергей Вячеславович – журналист ООО «Нижнетагильская телекомпания 
«Телекон» (по согласованию)

Дик Анна Сергеевна – продюсер Муниципального автономного учреждения 
«Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ»

Евлашина Екатерина Николаевна – корреспондент газеты «Машиностроитель» 
(по согласованию)

Иванова людмила Владимировна – фотокорреспондент газеты «Машиностроитель» 
(по согласованию)

Исаев Антон Сергеевич – корреспондент 
Муниципального автономного учреждения 
«Нижнетагильская информационная компания 
«Тагил-пресс» 
(редакция газеты «Тагильский рабочий»)

Казанцев Сергей Николаевич – фотокорреспондент 
Муниципального автономного учреждения 
«Нижнетагильская информационная компания 
«Тагил-пресс» 
(редакция газеты «Тагильский рабочий»)

Карачева Марина Валерьевна – корреспондент газеты «Машиностроитель» 
(по согласованию)

Кизилова Анна Павловна – специальный корреспондент 
Муниципального автономного учреждения 
«Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ»

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 14.02.2019  № 283-ПА

Список аккредитованных журналистов 
при Администрации города Нижний Тагил в 2019 году

Комарова Евгения Алексеевна – журналист ООО 
«Агентство новостей «Между строк» 
(по согласованию)

Кононов леонид Валерьевич – ответственный секретарь 
газеты «Машиностроитель» 
(по согласованию)

Мешков Александр Евгеньевич – специальный корреспондент 
Муниципального автономного учреждения 
«Нижнетагильская студия телевидения 
«Тагил-ТВ»

Петрова Ирина Геннадьевна – корреспондент 
Муниципального автономного учреждения 
«Нижнетагильская информационная компания 
«Тагил-пресс» 
(редакция газеты «Тагильский рабочий»)

Погодина людмила Анатольевна – корреспондент 
Муниципального автономного учреждения 
«Нижнетагильская информационная компания 
«Тагил-пресс» 
(редакция газеты «Тагильский рабочий»)

Полякова Ольга Владимировна – специальный корреспондент 
Муниципального автономного учреждения 
«Нижнетагильская информационная компания 
«Тагил-пресс» 
(редакция газеты «Тагильский рабочий»)

Радченко Елена Владимировна – корреспондент 
Муниципального автономного учреждения 
«Нижнетагильская информационная компания 
«Тагил-пресс»
(редакция газеты «Тагильский рабочий»)

Степанова Юлия Александровна – корреспондент сетевого издания TagilCity, 
ООО «УРА МЕДИА» 
(по согласованию)

Трупанов Сергей Александрович – корреспондент 
Муниципального автономного учреждения 
«Нижнетагильская информационная компания 
«Тагил-пресс» 
(редакция газеты «Тагильский рабочий»)

Турушева Алена Александровна – главный редактор газеты «Машиностроитель» 
(по согласованию)

Филимонова Наталья Юрьевна – редактор телевидения информационного агентства 
«Новый город» (по согласованию)

Хлопотов Алексей Юрьевич – главный редактор информационного агентства 
«Новый город» (по согласованию)

Шарыгина Татьяна Михайловна – специальный корреспондент 
Муниципального автономного учреждения 
«Нижнетагильская информационная компания 
«Тагил-пресс» 
(редакция газеты «Тагильский рабочий»)

Шейнина Илона Вячеславовна – журналист ООО 
«Нижнетагильская телекомпания «Телекон» 
(по согласованию)

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


