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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 16.05.2019   № 981-па

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
в районе производственной базы по улице Кулибина, 63 города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, постановлениями Администрации горо-
да Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке терри-
тории, разрабатываемой на основании решений исполни-
тельно-распорядительного органа местного самоуправ-
ления городского округа Нижний Тагил», от 06.09.2018 
№ 2325-ПА «О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории в районе производственной базы 
по улице Кулибина, 63 города Нижний Тагил», с учетом 
протокола публичных слушаний по проекту от 20 февра-
ля 2019 года и заключения о результатах публичных слу-
шаний, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания 

территории в районе производственной базы по улице Ку-
либина, 63 города Нижний Тагил» (Приложение).

2. Управлению архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города при осуществлении градостроитель-
ной деятельности на территории города Нижний Тагил 
руководствоваться проектом планировки и проектом ме-
жевания территории в районе производственной базы по 
улице Кулибина, 63 города Нижний Тагил».

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  
от 16.05.2019  № 981-ПА

Проект планировки 
и проект межевания территории 

в районе производственной базы 
по улице Кулибина, 63 
города Нижний Тагил

(Окончание на 2-3-й стр.)

Общие положения
1. ГрАдОСТрОИТеЛьНАЯ СИТуАцИЯ                                     

И СОВремеННОе ИСПОЛьзОВАНИе ТеррИТОрИИ 

Градостроительная ситуация
Участок проектирования расположен в районе производ-

ственной базы по ул. Кулибина, 63 города Нижний Тагил в 
кадастровых кварталах 66:56:0204001 и 66:56:0204002. В 
соответствии с Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил территория проектирова-
ния находится в территориальной зоне П-3, частично Р-3, 
С-1 и И-2.

Участок проектирования граничит:
– с севера – с участком 66:56:0204001:112 – для про-

должения строительства складского комплекса; участком 
66:56:0204001:4 – для эксплуатации водопроводной насо-
сной станции II-го «А» подъема;

– с востока – с участком 66:56:0204001:19 – для эксплуа-
тации спецавтохохяйства; участком 66:56:0204002:117 – для 
эксплуатации гидротехнического сооружения – плотина пруд-
ка-осветлителя; участком 66:56:0204002:19 – для эксплуата-
ции гаражей-боксов; 

– с юга – с участком 66:56:0204002:6 – для эксплуатации 
овощехранилища;

– запада – с участком 66:56:0204002:7 – для эксплуатации 
территории спецназначения; участком 66:56:0204001:170 – для 
эксплуатации трамвайного парка; участком 66:56:0204001:62 – 
для эксплуатации котельной; участком 66:56:0204001:250 – 
для строительства газопровода высокого давления; участком 
66:56:0204001:244 – коммунальное обслуживание.

Площадь в границах разработки проекта планировки и 
проекта межевания территории составляет 11,80 га.

Современное использование территории
Территория проектирования располагается в южной части 

Тагилстроевского административного района города Нижний 
Тагил на частично застроенном земельном участке с нару-
шенным рельефом. Согласно сведениям кадастровых пла-
нов территории 99/2018/207961123 и 99/2018/207959403 от 
23.10.2018 в границах разработки проекта расположено 5 зе-
мельных участков:

– 66:56:0204001:290 – обслуживание автотранспорта 
(статус «Учтенный», уточненная площадь 4264 кв. метра);

– 66:56:0204001:131 – для эксплуатации рынка «Кушвин-

ский» (статус «Временный», уточненная площадь 2162 кв. 
метра);

– 66:56:0204001:129 – для эксплуатации платной откры-
той автостоянки (статус «Временный», уточненная площадь 
9202 кв. метра);

– 66:56:0204001:130 – для эксплуатации гаражей боксо-
вого типа (статус «Временный», уточненная площадь 700 кв. 
метров);

– 66:56:0204002:64 – для завершения строительства про-
изводственной базы строительной фирмы (статус «Ранее уч-
тенный», уточненная площадь 9000 кв. метров).

Также по участку проходят инженерные сети, стоящие на 
кадастровом учете: 66:56:0204001:305 – инженерные соору-
жения производственного назначения; 66:56:0204001:888 – 
сооружения коммунального хозяйства.

Инженерная инфраструктура
По территории проходит значительное количество инже-

нерных сетей: воздушные линии ВЛ-0,4кВ, ВЛ-6кВ, тепло-
трассы, подземные электрокабели, кабели связи, сети водо-
провода, хозяйственно-бытовой канализации, сети тепло- и 
водоснабжения, сети газопровода.

Транспортная инфраструктура
По участку проектирования проходит улица Кулибина и 

местные проезды.

2. ПрОеКТНые ПредЛОжеНИЯ
Проект планировки и проект межевания территории в 

районе производственной базы по улице Кулибина, 63 го-
рода Нижний Тагил разработан в целях обеспечения устой-
чивого развития территории; установления и корректировки 
ранее красных линий ТОР; определения границ земельных 
участков для размещения объектов производственного на-
значения (производственная база строительной фирмы) с 
учетом сложившейся функционально-планировочной орга-
низации территории; установления зон размещения линей-
ных объектов.

Настоящим проектом установлены границы незастроен-
ных земельных участков, планируемых для предоставления 
физическим и юридическим лицам.

Планировочные ограничения
В границах проектирования инвестиционные участки фор-

мируются с учетом существующей застройки, внешней улич-
но-дорожной сети и технических зон существующих инженер-
ных сетей.

В результате нанесения охранных зон инженерных сетей, 
границ проектирования и границ участков, стоящих на када-
стровом учете, выявлены территории, пригодные для разме-
щения объектов основных, вспомогательных и условно раз-
решенных видов использования в территориальной зоне П-3.

Архитектурно-планировочные решения
Композиционное решение проектируемого участка обу-

словлено существующей застройкой, планировкой внешних 
улиц и дорог, проходящими по участку инженерными сетями, 
существующим рельефом. 

Транспортная инфраструктура
Въезд на территорию инвестиционных площадок осу-

ществляется с проезжей части улицы Кулибина: на участок 
ЗУ2 по существующему проезду, на участок ЗУ1 по проекти-
руемому проезду (требуется подготовка отдельного проекта 
на линейный объект).

Организация рельефа вертикальной планировкой
Территория в границах расчета представляет собой частич-

но застроенный земельный участок с нарушенным рельефом. 
Рельеф участка имеет уклон с северо-запада на юго-восток, 
с перепадом абсолютных отметок от 217,92 до 207,00. Осво-
ение инвестиционных площадок предполагает выполнение 
подсыпки для создания необходимых уклонов с сохранением 
направления существующего уклона территории. 

План межевания территории
Планом межевания сформировано два инвестиционных 

участка с видом разрешенного использования «Коммуналь-
но-складские и производственные предприятия IV класса 
опасности различного профиля».

– земельный участок 1 площадью 16274 кв. метров; 
– земельный участок 2 площадью 13523 кв. метров.
Категория земель – «Земли населенных пунктов».
Параметры разрешенного строительства устанавливаются 

с соблюдением требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Са-
нитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2016 
«Свод правил. Градостроительство. Планировка городских 
и сельских поселений (актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*), технических регламентов, в том числе Техни-

ческого регламента пожарной безопасности № 123-ФЗ от 
22 июля 2008 г., СП 4.13130.2013 «Системы противопожар-
ной защиты. Ограничение распространения пожара на объ-
ектах защиты», Решения Нижнетагильской городской думы 
от 21.12.2017 № 59 «Об утверждении нормативов градостро-
ительного проектирования городского округа Нижний Тагил».

Также проектом предлагается наложить на часть участка 
ЗУ2 следующие сервитуты:

– сервитут площадью 1135 кв. метров (участок С1) для 
обеспечения беспрепятственного доступа к сети ливневой 
канализации; 

– сервитут площадью 452 кв. метра (участок С2) для обе-
спечения беспрепятственного доступа к сети ВЛ-0,4кВ; 

– сервитут площадью 378 кв. метров (участок С3) для 
обеспечения беспрепятственного доступа к подземному ка-
белю 6 кВ; 

– сервитут площадью 472 кв. метра (участок С4) для обе-
спечения беспрепятственного доступа к сети хозбытовой ка-
нализации. 

Геоданные участков указаны на листе межевания (л. 2.1).

Зона П-3
Зона П-3 выделена для обеспечения правовых условий 

формирования коммунально-производственных зон с раз-
мещением предприятий и коммунально-складских объектов 
IV класса опасности, имеющих санитарно-защитную зону не 
выше 100 метров, при обеспечении нормативных санитарных 
требований сочетания видов разрешенного использования не-
движимости. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, 
сопровождающих производственную деятельность.

Основные виды разрешенного использования
– коммунально-складские и производственные предпри-

ятия IV класса опасности различного профиля; 
– гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и на-

земные гаражи, автостоянки на отдельном земельном уча-
стке; 

– гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузо-
вых автомобилей; 

– станции технического обслуживания автомобилей авто-
ремонтные предприятия;

– автотранспортные предприятия; 
– объекты складского назначения различного профиля;
– объекты технического и инженерного обеспечения 

предприятий; 
– санитарно-технические сооружения; 
– объекты коммунального назначения; 
– административно-офисные здания; 
– административно-бытовые здания; 
– проектные, 
– научно-исследовательские, конструкторские и изыска-

тельские организации и лаборатории; 
– предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и мага-

зины розничной торговли по продаже товаров собственного 
производства предприятий;

– объекты пожарной охраны;
– объекты инженерной инфраструктуры;
– гаражи для хранения индивидуального транспорта. 

Вспомогательные виды разрешенного использования
– станции технического обслуживания автомобилей; 
– площадки отдыха для персонала предприятий;
– объекты благоустройства и озеленения; 
– отделения, участковые пункты полиции;
– парковки, паркинги. 

Условно разрешенные виды использования
– АЗС; 
– спортплощадки, площадки отдыха для персонала пред-

приятий; предприятия общественного питания, связанные с 
непосредственным обслуживанием производственных и про-
мышленных предприятий;

– аптеки; 
– объекты бытового обслуживания; 
– питомники растений для озеленения промышленных 

территорий и санитарно-защитных зон;
– ветеринарные приемные пункты; 
– антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи;
– теплицы для выращивания цветов, декоративных рас-

тений. 

Основные технико-экономические показатели:
– площадь участка проектирования – 11,80 га (100%);
– количество инвестиционных участков – 2;
– общая площадь инвестиционных участков – 2,9797 га 

(25,0%);
– площадь участков, стоящих на кадастровом учете – 

2,5328 га (21,5%);
– площадь зоны транспортной и инженерной инфраструк-

туры (включая технические зоны сетей) – 6,2875 га (53,5%).
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 16.05.2019   № 982-па

Об обустройстве и эксплуатации источников нецентрализованного водоснабжения, 
расположенных на территории города Нижний Тагил

В целях обеспечения населения питьевой водой и безопасной 
эксплуатации источников нецентрализованного водоснабжения, 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 № 1269-ПП «Об утверждении государ-
ственной программы Свердловской области «Обеспечение ра-
ционального и безопасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года», руководствуясь Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению городским хозяйством Администрации города:
1)  организовать обеспечение контроля за техническим состо-

янием источников нецентрализованного водоснабжения, распо-
ложенных на территории города Нижний Тагил, включая прове-
дение лабораторных исследований качества воды;

2)  предусмотреть средства на обеспечение контроля за 
техническим состоянием источников нецентрализованного во-
доснабжения, расположенных на территории города Нижний 
Тагил, включая проведение лабораторных исследований каче-
ства воды, при формировании проекта бюджета на очередной 
финансовый год.

2. Отделу по экологии и природопользованию Администра-
ции города:

1)  организовать участие представителей города Нижний 
Тагил в работе XVIII областного съезда участников движения 
«Родники» в городе Екатеринбург;

2)  подготовить в срок до 1 августа 2019 года заявку для ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Свердловской обла-
сти о выделении в 2020 году субсидии на организацию меропри-
ятий по охране окружающей среды и природопользованию на 
обустройство источников нецентрализованного водоснабжения, 
расположенных на территории муниципального образования го-
род Нижний Тагил;

3)  подготовить и согласовать проект Соглашения на органи-
зацию мероприятий по охране окружающей среды и природо-
пользованию между министерством природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области и Администрацией города Нижний 
Тагил на очередной финансовый год;

4)  подготовить отчет о выполнении Соглашения на организа-
цию мероприятий по охране окружающей среды и природополь-
зованию между министерством природных ресурсов и экологии 
Свердловской области и Администрацией города Нижний Тагил 
в срок до 3 декабря 2019 года;

5)  оформить результаты работы обустроенных в 2019 году 
источников нецентрализованного водоснабжения для участия в 
окружном конкурсе по реализации проекта «Родники» в срок до 
15 октября 2019 года.

3. Управлению образования Администрации города:
1)  провести на базе муниципального автономного учрежде-

ния дополнительного образования «Городская станция юных 
натуралистов» конкурс на лучшую реализацию проекта «Род-
ники» среди образовательных учреждений, детско-юношеских 
объединений города Нижний Тагил и изыскать возможность его 
финансирования;

2)  оформить результаты конкурса для участия в окружном 
конкурсе «Родники» в срок до 15 октября 2019 года.

4. Заместителю Главы Администрации города по городскому 
хозяйству и строительству В. П. Юрченко обеспечить выделе-
ние автотранспорта для участия представителей города Нижний 
Тагил в работе XVIII областного съезда участников движения 
«Родники» в городе Екатеринбург.

5. Утвердить Положение о конкурсе на лучшую реализацию 
проекта «Родники» среди образовательных учреждений, детско-
юношеских объединений города Нижний Тагил (Приложение).

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации города по город-
скому хозяйству и строительству В. П. Юрченко.

Срок контроля – 1 марта 2020 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

Глава города.

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации города  от 16.05.2019  № 982-ПА

ПОЛОжеНИе
о конкурсе на лучшую реализацию проекта «родники» 

среди образовательных учреждений, 
детско-юношеских объединений города Нижний Тагил

СТАТьЯ 1.  Общие положения
Конкурс на лучшую реализацию проекта «Родни-

ки» среди общеобразовательных учреждений, учреж-
дений дополнительного образования детей, дошколь-
ных образовательных учреждений, детско-юношеских 
объединений проводится управлением образования 
Администрации города.

СТАТьЯ 2.  цель конкурса
Содействие развитию краеведческой и эколо-

го-просветительской работы среди подрастающего 
поколения, воспитанию бережного отношения к при-
родным ресурсам, формирование патриотического 
сознания российской молодежи.

СТАТьЯ 3.  участники конкурса
Конкурс проводится по пяти группам участников:
1)  среди общеобразовательных учреждений; 
2)  среди учреждений дополнительного образова-

ния детей;
3)  среди дошкольных образовательных учрежде-

ний;
4)  среди учреждений государственного воспитания 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (детских домов, школ-интернатов), учреж-
дений социального обслуживания семьи и детей;

5)  среди общественных детско-юношеских объ-
единений.

СТАТьЯ 4.  материалы,                                  
представляемые на конкурс

Для участия в конкурсе необходимо представить 
следующие материалы:

1)  иллюстрированные и содержащие фотоматери-
алы отчеты детско-юношеских коллективов о выпол-
нении проекта «Родники» (далее – Отчеты), содержа-
щие следующую информацию:

– итоги проведенной работы по благоустройству 
(озеленение и поддержание чистоты и порядка) и об-
устройству (строительство навесов, домиков, доро-
жек, другое) территории в зонах санитарной охраны 
конкретных родников, колодцев, самоизливающихся 
скважин, обустроенных в 2001-2019 годах, с указани-
ем количества участников и видов проводимых работ, 
в том числе указать работы, проведенные с ветерана-
ми Великой Отечественной войны и труда, труженика-
ми тыла, пожилыми людьми;

– итоги проведенных краеведческих экспедиций 
по поиску и описанию новых источников нецентрали-
зованного водоснабжения с приложением фотомате-
риалов;

– итоги школьных творческих конкурсов на лучшее 
стихотворение, сочинение, рисунок на тему изучения 
истории используемых родников, их обновления и со-
хранения; 

2)  сопроводительное письмо о предоставлении на 
конкурс отчета, подписанное руководителем учрежде-
ния или детско-юношеского коллектива, выполнивше-
го работы по проекту «Родники».

СТАТьЯ 5.  Порядок представления                          
материалов на конкурс

Заявка на участие в конкурсе подается с 13 по 
16 мая 2019 года в муниципальное автономное уч-
реждение дополнительного образования «Городская 

станция юных натуралистов» по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, 18, телефон 41-49-40. 

Отчет об участии в конкурсе на лучшую реализа-
цию проекта «Родники» представляется ежемесячно 
в срок до 20 числа месяца (май, июнь, июль, август, 
сентябрь) на адрес электронной почты orgmassnt@
yandex.ru.

Прием отчетов и материалов, указанных в статье 4 
настоящего Положения, проводится с 11 по 14 сентя-
бря 2019 года.

С 24 по 26 сентября 2019 года проводится подведе-
ние итогов конкурса.

СТАТьЯ 6.  Критерии оценки                                              
для подведения итогов конкурса

При подведении итогов конкурса оцениваются:
– истории используемых родников, их обновле-

ния и сохранения – количество благоустроенных и 
обустроенных в 2001 – 2019 годах источников нецен-
трализованного водоснабжения (родники, колодцы, 
самоизливающиеся скважины), которые находятся в 
сфере постоянной шефской работы коллектива;

– организация и проведение шефской работы по 
доставке питьевой воды из обустроенных источников 
ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам 
труда, пожилым людям;

– количество проводимых работ по благоустрой-
ству территории (очистка, поддержание чистоты и 
порядка) в зонах санитарной охраны источников не-
централизованного водоснабжения, обустроенных в 
2001 – 2019 годах;

– количество проведенных экспедиций по поис-
ку и благоустройству новых родников, результатив-
ность;

– количество постоянных участников указанных 
работ;

– художественное достоинство сочинений, стихов, 
рисунков и других творческих работ на темы в соот-
ветствии с предложениями министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской области.

Конкурс литературных работ проводится в соот-
ветствии с тематикой утвержденной министерством 
природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти:

– Год театра; 
– десятилетие детства в России; 
– 75-летие Победы в Великой Отечественной                 

войне; 
– 85-летие Свердловской области; 
– 140 лет со дня рождения Павла Петровича               

Бажова.
Итоги конкурса подводятся комиссией, созданной в 

соответствии с приказом начальника управления об-
разования Администрации города Нижний Тагил. 

Работы, занявшие призовые места, представляют-
ся в Администрацию Горнозаводского управленческо-
го округа по адресу: город Нижний Тагил, улица Карла 
маркса, 34 для участия в окружном конкурсе.

СТАТьЯ 7.  Поощрение участников конкурса
Конкурсной комиссией определяются три призо-

вых места в каждой группе участников – 15 призо-
вых мест с учетом типов и видов образовательных 
учреждений.

Победителям вручаются Дипломы управления об-
разования Администрации города. 

ПрИлОженИе
к Положению о конкурсе на лучшую реализацию проекта «родники» среди образовательных учреждений, детско-юношеских объединений города нижний Тагил

ОТчеТ 
об участии в конкурсе на лучшую реализацию проекта «родники»

за ___________________ 2019 года

Источники нецентрализованного водоснабжения, 
находящиеся в зоне шефской помощи

Виды работ, 
проведенные 

на источниках/
количество челове, 

принимавших участие

Другие мероприятия по программе 
«Родники» (исследования, экспедиции, 

творческие виды работ)/
количество человек, 

принимавших участие в мероприятиях

Количество ветеранов, 
охваченных 

доставкой воды/
количество детей, 

принимавших участие

Общее количество 
участников от ОУ

Участие средств 
массовой информации 

(ТВ, газеты ОУ, сайты ОУ, 
электронные СмИ и другие)

Родники
(адрес)

Колодцы
(адрес)

Скважины/ 
трубчатые 
колодцы 
(адрес)
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 16.05.2019   № 983-па

Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории муниципального образования город Нижний Тагил, 

для личных и бытовых нужд
В целях установления единых условий и требований, предъявляемых к использова-

нию водных объектов для личных и бытовых нужд, обеспечению безопасности людей в 
местах массового отдыха населения, туризма, в соответствии с Водным кодексом Рос-
сийской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (в редакции Федерального закона от 3 апреля 2017 года), постановле-
нием Правительства Свердловской области от 27.09.2018 № 639-ПП «Об утверждении 
правил охраны жизни людей на водных объектах Свердловской области», руководству-
ясь статьями 5, 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования, распо-

ложенных на территории муниципального образования город Нижний Тагил, для личных 
и бытовых нужд (Приложение).

2. Признать утратившими силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 29.06.2017 № 1527-ПА «Об утверждении Правил использования водных объектов об-
щего пользования, расположенных на территории муниципального образования город 
Нижний Тагил, для личных и бытовых нужд». 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству В. П. Юрченко.

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

2)  поддерживать водные объекты и при-
легающую территорию в соответствующем 
санитарным нормам состоянии, не засо-
рять береговую полосу водоемов бытовы-
ми, строительными и другими отходами, 
своевременно осуществлять мероприятия 
по предупреждению и устранению захлам-
ления прилегающей территории;

3)  не допускать нарушения прав других 
граждан, а также нанесения вреда здоровью 
людей и окружающей природной среде;

4)  не допускать ухудшения качества воды 
водоема, среды обитания объектов животно-
го и растительного мира, а также нанесения 
ущерба хозяйственным и иным объектам;

5)  соблюдать правила пожарной без-
опасности, не допускать уничтожения или 
повреждения почвенного покрова и объектов 
растительного мира на берегах водоемов, 
принимать меры по недопущению аварийных 
ситуаций, влияющих на состояние водных 
объектов;

6)  соблюдать установленный режим ис-
пользования водного объекта общего поль-
зования;

7)  соблюдать меры безопасности при 
проведении культурных, спортивных и иных 
мероприятий на водоемах.

рАздеЛ 3.  Ограничения и запреты                   
при использовании водных объектов
13. Гражданам при использовании во-

дных объектов общего пользования запре-
щается:

1)  купаться в местах, где выставлены ин-
формационные знаки «Купание запрещено»;

2)  выходить на лед в местах, где выстав-
лены специальные информационные знаки 
«Переход (переезд) по льду запрещен»;

3)  выезжать на лед, передвижение по 
льду и стоянка транспортных средств (в том 
числе мотоциклов, снегоходов, гужевых по-
возок, саней и других механизированных 
транспортных средств) в отсутствие органи-
зованной ледовой переправы, а также в ме-
стах, где выставлены информационные зна-
ки «Переход (переезд) по льду запрещен»;

4)  заплывать на пляжах за буйки, обозна-
чающие зону заплыва;

5)  подплывать к маломерным судам и 
другим плавательным средствам;

6)  прыгать в воду с сооружений, не при-
способленных для этих целей, и природных 
образований (скал, утесов, валунов, парапе-
тов, ограждений и других предметов);

7)  выгуливать и купать в зоне пляжа жи-
вотных;

8)  заниматься спортом, в том числе 
играть в спортивные игры, в местах, не от-
веденных для этих целей;

9)  подавать крики ложной тревоги;
10)  загрязнять и засорять пляж, стирать 

белье, заправлять топливом, мыть и ремон-
тировать транспортные средства в местах, 
отведенных для купания, и прилегающих к 
ним территориях, в том числе выше пляжей 
по течению до 500 метров;

11)  заходить на маломерных судах (в том 
числе гребных) и маневрировать на аквато-
риях пляжей и участках (полосах) акваторий, 
используемых для подводного плавания (за 
исключением судов, используемых для обе-
спечения безопасности людей);

12)  плавать на досках, бревнах, лежаках, 
автомобильных камерах и других не приспо-
собленных для этого средствах и предметах;

13)  использовать для взлета, посадки, 
маневрирования на низкой высоте воздуш-
ных судов акваторию пляжей и участков (по-
лос) акваторий, используемых для купания и 
подводного плавания;

14)  распивать спиртные напитки, купать-
ся в состоянии алкогольного опьянения, под 
воздействием наркотических и психотроп-
ных средств;

15)  купаться вблизи водосбросов, шлю-
зов, пристаней, мостов, водоворотов, стрем-
нин, в судоходном фарватере, в местах ско-
пления водорослей.

16)  организовывать свалки и складиро-
вание бытовых, строительных отходов на 
береговой полосе, водоохранных зонах во-
дных объектов;

17)  применять минеральные, органиче-
ские удобрения и ядохимикаты на береговой 
полосе водных объектов;

18)  применять источники загрязнения, 

засорения и истощения водных объектов на 
расположенных в пределах территории, при-
легающей к водным объектам общего поль-
зования, приусадебных, дачных, садово-ого-
родных участках;

19)  осуществлять сброс в водные объек-
ты загрязненных сточных вод, осуществлять 
захоронение в них бытовых и промышлен-
ных отходов;

20)  проводить на береговой полосе во-
дных объектов общего пользования строи-
тельные работы, земляные и другие работы 
(проектирование, размещение, строитель-
ство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и 
эксплуатация зданий, строений, сооружений 
для рекреационных целей, в том числе для 
обустройства пляжей, осуществляются в со-
ответствии с водным законодательством и 
законодательством о градостроительной де-
ятельности);

21)  оставлять на водных объектах несо-
вершеннолетних детей без присмотра взрос-
лых;

22)  размещать на водных объектах и 
на территории их водоохранных зон и при-
брежных защитных полос средств и обору-
дования, влекущих за собой загрязнение и 
засорение водных объектов, а также чрезвы-
чайные ситуации;

23)  снимать и самовольно устанавливать 
оборудования и средств обозначения участ-
ков водных объектов, установленных на за-
конных основаниях;

24)  допускать действия, нарушающие 
права и законные интересы других лиц или 
наносящие вред состоянию водных объек-
тов.

рАздеЛ 4.  Обеспечение мер                                
по надлежащему использованию                 

водных объектов общего пользования
14. В соответствии с полномочиями в от-

ношении водных объектов общего пользова-
ния, в целях надлежащего их использования, 
обеспечения безопасности жизни и здоровья 
граждан и в соответствии с действующими 
санитарными нормами Администрация горо-
да Нижний Тагил:

1)  устанавливает требования по исполь-
зованию отдельных водных объектов обще-
го пользования;

2)  устанавливает места, где запрещены 
купание, катание на лодках, забор воды для 
питьевых и бытовых нужд, водопой скота;

15. Участки водных объектов общего 
пользования, используемые для купания, 
занятий спортом, отдыха, устанавливают-
ся постановлением Администрации города 
Нижний Тагил при наличии санитарно-эпи-
демиологического заключения о соответ-
ствии водного объекта санитарным прави-
лам и условиям безопасного для здоровья 
населения его использования.

16. Нормативы предельно допустимых 
вредных воздействий на водные объекты, 
нормативы предельно допустимых сбросов 
химических, биологических веществ и ми-
кроорганизмов в водные объекты устанав-
ливаются органами государственной власти 
Российской Федерации.

рАздеЛ 5.  Приостановление                             
или ограничение водопользования. 

Информация об ограничениях 
водопользования на водных объектах 

общего пользования
17. Водопользование может быть при-

остановлено или ограничено в случаях:
1)  угрозы причинения вреда жизни или 

здоровью человека;
2)  возникновения аварий или иных чрез-

вычайных ситуаций природного или техно-
генного характера;

3)  причинения вреда окружающей среде;
4)  в иных предусмотренных федераль-

ными законами случаях.

рАздеЛ 6.  Ответственность                                  
за нарушение Правил

18. За нарушение установленных Пра-
вил, виновные несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации.

19. Привлечение к ответственности за на-
рушение Правил не освобождает виновных 
лиц от обязанности устранить допущенное 
нарушение и возместить причиненный ими 
вред.

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации города  от 16.05.2019  № 983-ПА

Правила использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории муниципального образования 

город Нижний Тагил, для личных и бытовых нужд

рАздеЛ 1.  Общие положения
1. Настоящие Правила использования 

водных объектов общего пользования, рас-
положенных на территории муниципально-
го образования город Нижний Тагил, для 
личных и бытовых нужд (далее – Прави-
ла) разработаны в соответствии с Феде-
ральным Законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Водным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 27.09.2018 
№ 639-ПП «Об утверждении правил ох-
раны жизни людей на водных объектах 
Свердловской области», расположенных на 
территории города Нижний Тагил», Уставом 
города Нижний Тагил. 

2. Правила являются обязательными для 
граждан при использовании водных объек-
тов для личных и бытовых нужд.

3. К использованию водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых 
нужд относятся: личные, семейные, домаш-
ние нужды, не связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности, плава-
ние и причаливание плавучих средств, в том 
числе маломерных судов, находящихся в 
частной собственности физических лиц и не 
используемых для предпринимательской де-
ятельности, любительское и спортивное ры-
боловство, полив садовых, огородных, дач-
ных земельных участков, предоставленных 
или приобретенных для ведения личного 
подсобного хозяйства, а также водопоя ско-
та, проведения работ по уходу за домашни-
ми животными и птицей, которые находятся 
в собственности физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными предпринимателя-
ми, купание и удовлетворение иных личных 
и бытовых нужд.

4. Информация об ограничениях водо-
пользования на водных объектах общего 
пользования, расположенных на территории 
города Нижний Тагил, и условиях использо-
вания отдельных водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд 
доводится до сведения населения Админи-
страцией города Нижний Тагил следующими 
способами:

1)  публикацией в газетах, трансляцией 
по радио и телевидению в форме инфор-
мации, сообщения с изложением полного 
текста документа об ограничениях общего 
водопользования и условиях использования 
отдельных водных объектов общего пользо-
вания для личных и бытовых нужд;

2)  путем установления специальных зна-
ков вдоль берегов водных объектов общего 
пользования.

рАздеЛ 2.  Порядок использования 
водных объектов общего пользования 

для личных и бытовых нужд
5. Использование водных объектов обще-

го пользования для личных и бытовых нужд 
на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил является общедоступ-
ным и осуществляется бесплатно, если иное 
не предусмотрено действующим законода-
тельством Российской Федерации.

6. Полоса земли вдоль береговой линии 
водного объекта общего пользования (бере-
говая полоса), ширина которой установлена 
Водным кодексом Российской Федерации, 
предназначается для общего пользования.

7. Купание на водных объектах общего 
пользования разрешается только в специ-
ально установленных местах, выбор которых 
производится в соответствии с гигиенически-
ми требованиями к зонам рекреации и требо-
ваниями охраны источников хозяйственно-
питьевого водоснабжения от загрязнений.

8. Использование водных объектов обще-
го пользования для плавания на маломер-
ных судах осуществляется в соответствии с 
законодательством о водном транспорте и 
постановлением Администрации города Ниж-
ний Тагил «О перечне баз (сооружений) для 
стоянок маломерных судов, расположенных 
на территории города Нижний Тагил». 

9. Использование водных объектов обще-
го пользования для любительского и спор-
тивного рыболовства осуществляется граж-
данами в соответствии с законодательством 
о водных биологических ресурсах без разре-
шения на добычу (вылов) водных биоресур-
сов, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами.

10. Купание и водопой домашних живот-
ных осуществляется в местах, удаленных 
от зон массового отдыха на расстоянии не 
менее 500 метров ниже по течению, и вне 
зоны санитарной охраны водозаборных со-
оружений.

11. Разрешается использование водных 
объектов общего пользования для полива 
садовых, огородных, дачных участков, для 
ведения личного подсобного хозяйства при 
условии соблюдения требований охраны 
водных объектов в соответствии с Водным 
кодексом Российской Федерации и законода-
тельством об охране окружающей среды.

12. При использовании водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых 
нужд граждане обязаны:

1)  рационально использовать водные 
объекты общего пользования, соблюдать ус-
ловия водопользования, установленные за-
конодательством и настоящими Правилами;
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.05.2019   № 960-па

Об утверждении стандарта качества муниципальной работы 
«Осуществление издательской деятельности», 

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

В соответствии с постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 01.12.2016 № 3341-ПА (в редак-
ции постановлений Администрации города Нижний Та-
гил от 06.03.2017 № 508-ПА, от 31.10.2018 № 2710-ПА) 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
применения стандартов качества предоставления муни-
ципальных услуг (работ)», руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стандарт качества муниципальной ра-

боты «Осуществление издательской деятельности», вы-
полняемой муниципальным автономным учреждением 
«Нижнетагильская информационная компания «Тагил-
пресс» (Приложение).

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  
от 15.05.2019  № 960-ПА

Стандарт качества 
муниципальной работы

«Осуществление издательской 
деятельности», 

выполняемой муниципальным 
автономным учреждением 

«Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» 

рАздеЛ 1.  Общие положения
1. Наименование муниципальной работы – «Осущест-

вление издательской деятельности» (далее – муници-
пальная работа).

Виды издательской продукции – газета.
Формы издательской продукции – печатная.
Единица измерения муниципальной работы – количе-

ство печатных страниц (штука).
2. муниципальную работу выполняет муниципальное 

автономное учреждение «Нижнетагильская информаци-
онная компания «Тагил-пресс» (далее – Учреждение).

Контактная информация учреждения: 
Адрес – 622001, город Нижний Тагил, проспект Ленина, 

дом 11; телефон: (3435) 41-49-85, е-mail: post@tagilka.ru. 
3. Функции и полномочия учредителя в отношении уч-

реждения осуществляет Администрация города Нижний 
Тагил.

Орган, осуществляющий координацию деятельности 
Учреждения, – отдел по работе со средствами массовой 
информации и информационно-аналитической работе 
Администрации города Нижний Тагил (далее – Отдел).

Контактная информация Отдела: 
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 

дом 1а, телефон: (3435) 41-06-09, e-mail: reclama@ntagil.org
4. Потребители муниципальной работы: органы госу-

дарственной власти, органы местного самоуправления, 
юридические и физические лица.

5. Выполнение муниципальной работы осуществляет-
ся в соответствии со следующими нормативными право-
выми актами, регулирующими порядок оказания услуги 
(работы):

– Конституция Российской Федерации;
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 

года № 2124-1 «О средствах массовой информации»;
– Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ 

«Об обязательном экземпляре документов»;
– Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ 
«О рекламе»;

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

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

– Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправ-
ления»;

– Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

– ОСТ 29.125-95 «Газеты. Общие технические требо-
вания»;

– ГОСТ 9254-77 от 06.04.2015 «Газеты. Размеры»;
– ГОСТ Р 54766-2011 (ИСО 12647-2:2004) «Технология 

полиграфии. Контроль процесса изготовления цифровых 
файлов, растровых цветоделений, пробных и тиражных 
оттисков»;

– ГОСТ Р 7.0.4-2006 Национальный стандарт Россий-
ской Федерации «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Издания. Выход-
ные сведения»;

– ГОСТ 6445-74 Государственный стандарт Союза 
ССР «Бумага газетная. Технические условия»;

– Устав города Нижний Тагил;
– постановление Администрации города Нижний Тагил 

от 01.12.2016 № 3341-ПА «Об утверждении порядка раз-
работки, утверждения и применения стандартов качества 
предоставления муниципальных услуг (работ)» (в редак-
ции постановлений Администрации города Нижний Тагил 
от 06.03.2017 № 508-ПА, от 31.10.2018 № 2710-ПА);

– Устав Учреждения.
6. Код базовой услуги или работы: ОКВЭД: 58.13

рАздеЛ 2.  Требования к порядку и условиям 
выполнения работы

ГлАвА 1.  Общие требования к процессу 
выполнения работы 

7. муниципальная работа выполняется в целях обе-
спечения конституционного права граждан в получении 
полной и достоверной информации.

8. Содержание муниципальной работы:
– реализация политики информационной открытости 

органов местного самоуправления муниципального обра-
зования город Нижний Тагил путем регулярного инфор-
мирования населения об их деятельности, доведения до 
сведения жителей муниципального образования город 
Нижний Тагил и других потребителей муниципальной ра-
боты официальной информации об общественно-полити-
ческой и хозяйственной жизни города, области, страны, 
освещение международных отношений и событий, проис-
ходящих в мире, о социально-экономическом и культур-
ном развитии муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации;

– опубликование материалов общественно-полити-
ческих, культурно-просветительских, литературно-ху-
дожественных, публицистических, научно-популярных, 
образовательных, посвященных физкультуре и спорту, 
медицине здоровому образу жизни, содействующих про-
водимой государственной политике на региональном 
уровне, пропаганде общечеловеческих норм морали, ува-
жения к законности и порядку, высокой культуре отноше-
ний, а также освещение проблем и перспектив развития 
муниципального образования;

– официальное опубликование муниципальных пра-
вовых актов города Нижний Тагил, обсуждение проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения и иной официальной информации;

– оказание иных информационных услуг в целях осу-
ществления предусмотренных законодательством Рос-
сийской федерации полномочий органов местного само-
управления. 

9. Объем количества печатных страниц определяется 
муниципальным заданием.

ГЛАВА 2.  Порядок выполнения работы
10. Выполнение муниципальной работы осуществля-

ется путем подготовки и своевременного выпуска газеты 
«Тагильский рабочий» в соответствии с примерной тема-
тикой, заявленной соучредителями газеты при ее реги-
страции как средства массовой информации.

Выполнение муниципальной работы определяется уч-
реждением в условиях гарантированной Конституцией 
Российской Федерации свободы массовой информации 
на основе профессиональной и творческой самостоя-
тельности с соблюдением ОСТ 29.125-95.

11. Выполнение муниципальной работы осуществляет-
ся в рамках муниципального задания учреждения в сле-
дующем порядке: 

1)  План с тематикой предоставляется Отделом Учреж-
дению в срок не позднее 10 дней после утверждения му-
ниципального задания на текущий год;

2)  План-график выступлений в муниципальных СмИ 
Главы города, заместителей Главы Администрации го-
рода, руководителей органов Администрации города, му-

ниципальных предприятий, учреждений, представителей 
государственных органов, общественных организаций пре-
доставляется Отделом Учреждению после утверждения 
Главой города Нижний Тагил в срок не позднее 28-го числа 
текущего месяца на следующий месяц;

3)  социально-значимая информация, необходимая 
для публикации в газете, предоставляется Отделом Уч-
реждению в печатном и (или) электронном варианте;

4)  информация включается Учреждением в план раз-
мещения материалов не позднее двух рабочих дней по-
сле получения;

5)  в случае необходимости информация может быть 
размещена в средствах массовой информации в день ее 
предоставления по согласованию.

12. Для предоставления информации потребителям 
муниципальной работы органы местного самоуправления 
муниципального образования, органы государственной 
власти, учреждения и организации, общественные объ-
единения, их должностные лица предоставляют сведения 
о своей деятельности:

– по запросам учреждения, изложенным как в устной, 
так и в письменной форме;

– проводя пресс-конференции;
– рассылая предварительные планы работы, извеще-

ния о заседаниях, совещаниях и иных мероприятиях;
– путем рассылки стенограмм, протоколов, справоч-

ных и статистических материалов и иных документов;
– в иных формах.
13. Штатные сотрудники газеты и внештатные авторы 

готовят материалы официальной и иной социально зна-
чимой тематики для публикации в газете, как по заданию 
учреждения, так и самостоятельно с использованием раз-
личных форм и методов сбора информации и ее подачи 
на страницах газеты.

14. Письмо, адресованное в учреждение, может быть 
использовано в сообщениях и материалах газеты, если 
при этом не искажается смысл письма и не нарушаются 
положения законодательства Российской Федерации о 
средствах массовой информации. Учреждение не обяза-
но отвечать на письма граждан и пересылать эти письма 
тем органам, организациям и должностным лицам, в чью 
компетенцию входит их рассмотрение.

15. Гражданин или организация вправе потребовать от 
учреждения опровержения не соответствующих действи-
тельности и порочащих их честь и достоинство сведений, 
которые были распространены в газете. Такое право име-
ют также законные представители гражданина, если сам 
гражданин не имеет возможности потребовать опровер-
жения. Порядок опровержения осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о 
средствах массовой информации.

16. Требования к технологии выполнения муниципаль-
ной работы:

1)  результатом выполнения муниципальной работы 
является выпуск номеров газеты «Тагильский рабочий» 
с периодичностью по графику выхода газеты, утвержда-
емому Приказом руководителя Учреждения;

2)  формат газеты – АЗ; 
размер печатной страницы – 297*420 мм;
рабочая площадь печатной страницы – 260*350 мм.
Периодичность газеты определяется Учреждением са-

мостоятельно и утверждается ежегодно Приказом руково-
дителя Учреждения.

Тираж газеты определяется Учреждением самостоя-
тельно с учетом числа заявок на распространение тиража 
в розницу и по подписке.

Газета должна содержать не менее двух печатных 
страниц;

3)  методика расчета объема муниципальной работы:
V = Vоб – VРИм – Vст, где:

V – объем печатных страниц;
Vоб – общий объем печатных страниц выпусков номе-

ров газеты «Тагильский рабочий»;
VРИм – объем печатных страниц, содержащих ре-

кламно-информационные материалы;
Vст – объем печатных страниц, содержащих статьи, 

не входящие в План с тематикой, предоставляемый От-
делом.

4)  каждый выпуск газеты «Тагильский рабочий» дол-
жен содержать выходные данные в соответствии со ста-
тьей 27 Закона Российской Федерации от 27 декабря 
1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информа-
ции» и с соблюдением ГОСТ Р7.0.4-2006;

5)  печать газеты производится полиграфическим 
предприятием на газетной бумаге, соответствующей 
ГОСТ 6445-74, с четкой печатью текста, явным воспроиз-
ведением снимков, рисунков, верной фальцовкой листа с 
соблюдением отраслевого стандарта ОСТ 29.125-95;
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6)  печать газеты осуществляется на договорных ус-
ловиях со сторонними организациями в строгом соответ-
ствии с оригинал-макетами полос газеты, с соблюдением 
соответствующих технических условий;

7)  учреждение самостоятельно определяет структуру, 
оформление и наполняемость каждого номера газеты 
«Тагильский рабочий», осуществляет корректуру печат-
ного материала в целях недопущения технических оши-
бок и опечаток;

8)  учреждение формирует электронный архив газеты 
«Тагильский рабочий» и хранит его на электронном носи-
теле постоянно. Опубликованные номера газеты «Тагиль-
ский рабочий» хранятся в Учреждении в виде подшивки 
постоянно;

9)  учреждение самостоятельно утверждает отпускные 
цены на газету, цены на подписку на газету, а также цены 
на дополнительные платные услуги, предоставляемые 
физическим и юридическим лицам (публикация реклам-
ных и информационных материалов).

17. Периодичность предоставления отчетов о выпол-
нении муниципального задания – ежеквартальная, нарас-
тающим итогом, годовая.

18. Учреждение предоставляет в Отдел информацию 
о выполнении объемных и качественных показателей 
муниципального задания ежемесячно, в срок до 10-го 
числа месяца, следующего за отчетным периодом. Пер-
вичными документами, подтверждающими фактическое 
выполнение объемных показателей муниципальных ра-
бот, являются печатные страницы газеты «Тагильский 
рабочий». 

ГлАвА 3.  Требования к законности и безопасности 
выполнения муниципальной работы

19. Учреждение, выполняющее муниципальную рабо-
ту, должно обеспечить: 

1)  наличие необходимых учредительных и разреши-
тельных документов, локальных актов для осуществле-
ния своей деятельности; 

2)  соблюдение действующих санитарно-гигиенических 
норм и правил, требований пожарной безопасности, со-
блюдение общественного порядка, безопасности труда; 

3)  принятие внутренних документов, регламентирую-
щих порядок выполнения муниципальной работы, в слу-
чаях, установленных законодательством. 

ГлАвА 4.  Требования к уровню                           
материально-технического обеспечения 

выполнения муниципальной работы
20. Помещения должны быть обеспечены средствами 

коммунально-бытового обслуживания, системой конди-
ционирования, средствами связи, тревожной кнопкой.

21. Помещения должны быть оборудованы системами 
охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, зву-
кового оповещения об опасности; первичными средства-
ми пожаротушения, иметь постоянно готовые к эксплуа-
тации эвакуационные выходы из помещений учреждения. 

22. Помещения должны отвечать требованиям санитар-
но-гигиенических норм и правил противопожарной и анти-
террористической безопасности, безопасности труда;

23. Помещения должны быть обеспечены необходи-
мой для выполнения муниципальной работы мебелью и 
мягким инвентарем для сотрудников и посетителей. Вну-
три помещения должны быть предусмотрены места для 
ожидания посетителей с сидячими местами и информа-
ционные стенды учреждения. 

24. Для качественного выполнения муниципальной 
работы учреждение должно быть оснащено техническим 
оборудованием, компьютерной техникой, средствами ко-
пирования документов, средствами телефонной, факси-
мильной и электронной связи.

ГлАвА 5.  Требования к доступности 
муниципальной работы для потребителей

25. За получением информации о муниципальной ра-
боте заинтересованные лица могут обратиться:

– в устной форме в рамках личного обращения по 
адресу Учреждения;

– посредством телефонной связи с Учреждением по 
рабочему телефону: 8 (3435) 41-49-85;

– в письменной форме, в том числе посредством элек-
тронной почты. 

26. Время работы Учреждения устанавливается в со-
ответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации и другими нормативными актами, регулирую-
щими рабочее время.

27. Режим работы, в том числе в выходные дни, а 
также изменение установленного расписания (работа в 
праздничные и предпраздничные дни) устанавливается 
Учреждением самостоятельно. Учреждение должно про-
информировать пользователей об изменениях в режиме 
своей работы не позднее, чем за 7 дней до таких изме-
нений.

ГлАвА 6.  Требования к кадровому обеспечению 
исполнителя муниципальной работы 

28. Учреждение должно располагать необходимым ко-
личеством специалистов, требуемым для выполнения ра-
боты в полном объеме. Структура и штатное расписание 
Учреждения устанавливаются с учетом объемов и слож-
ности выполняемой работы.

Для каждого работника должны быть утверждены 
должностные инструкции, устанавливающие его обязан-
ности и права.

Работники Учреждения должны иметь образование, 
квалификацию, профессиональную подготовку, знания 
и опыт, необходимый для выполнения возложенных на 
них обязанностей в соответствии с Профессиональными 
квалификационными группами должностей работников 
печатных средств массовой информации, Единым квали-
фикационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих и Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий рабочих 
или профессиональным стандартам.

29. В профессиональной деятельности работники от-
носятся к потребителям с уважением, оказывают всю не-
обходимую помощь в выполнении их запросов, выглядят 
опрятно и аккуратно.

30. Учреждение обеспечивает работникам комфорт-
ные условия труда и предоставляет необходимые мате-
риалы и оборудование для выполнения ими работы.

ГлАвА 7.  Требования к уровню                     
информационного обеспечения потребителей 

муниципальной работы 
31. Учреждение обязано своевременно обеспечивать 

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

Информация о проводимых мероприятиях в рамках 
муниципальной работы в обязательном порядке должна 
содержать сведения:

– наименование вышестоящего органа исполнитель-
ной власти;

– наименование Учреждения, выполняющего муници-
пальную работу;

– телефон для справок и консультаций.
32. Оповещение (анонс) потребителей о планируемых 

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

33. Информирование потребителей о результате вы-
полнения муниципальной работы осуществляется: 

1)  через сайт учреждения в информационно-коммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет); 

2)  посредством размещения информации на инфор-
мационных стендах в здании учреждения;

3)  через средства массовой информации (радио, 
телевидение, периодическая печать, информационные 
порталы сети «Интернет»); 

4)  посредством различных форм рекламы (афиши на 
рекламных стендах, баннеры, печатная рекламная про-
дукция); 

5)  на основании письменного запроса, отправленного 
по федеральной или электронной почте; 

6)  по телефону; 
7)  при личном посещении учреждения. 
34. На сайте учреждения в сети «Интернет» размеща-

ется следующая информация: 
1)  полное наименование учреждения, почтовый и 

электронный адреса; 
2)  местонахождение и маршрут проезда к зданию, где 

размещается учреждение; 
3)  режим работы учреждения (изменения в режиме 

работы учреждения); 
4)  фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, 

его заместителей, главного редактора, руководителей 
структурных подразделений Учреждения;

5)  контактные телефоны (номер справочного теле-
фона, номера телефонов руководителя учреждения, его 
заместителей, главного редактора, руководителей струк-
турных подразделений Учреждения); 

6)  стандарт качества выполнения муниципальной ра-
боты;

7)  перечень оказываемых Учреждением услуг (работ), 
в том числе платных. 

35. На информационных стендах в здании (помеще-
нии) Учреждения размещается следующая информация:

1)  полное наименование учреждения, почтовый и 
электронный адреса;

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

главного редактора;
4)  контактные телефоны (номер справочного телефо-

на, номера телефонов руководителя Учреждения, главно-
го редактора, руководителей структурных подразделений 
Учреждения);

5)  перечень оказываемых Учреждением услуг (работ), 
в том числе платных.

36. Посредством информационной рассылки по феде-
ральной и (или) электронной почте до потребителя дово-
дится следующая информация:

1)  об Учреждении, его ресурсах;
2)  об оказываемых Учреждением услугах (работах);
3)  контактная информация;
4)  режим работы Учреждения;
5)  о проводимых мероприятиях.
37. Ответ на письменное обращение направляется по-

чтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней 
с момента поступления письменного обращения. Элек-
тронные обращения принимаются по адресам, указан-
ным на сайте учреждения. Ответ на электронное обраще-
ние дается ответственным лицом в форме письменного 
текста в электронном виде в течение 30 дней.

рАздеЛ 3.  Осуществление контроля                                      
за соблюдением стандарта качества работ 

38. Контроль за соблюдением положений настоящего 
стандарта и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к качеству выполнения муници-
пальной работы, осуществляется посредством проведения 
процедур внутреннего и внешнего контроля (далее – конт-
рольные мероприятия). 

39. Осуществление контроля обеспечивается путем 
проведения проверок деятельности Учреждения, выпол-
няющего муниципальную работу. 

40. Учреждение, выполняющее муниципальную рабо-
ту, должно иметь документально оформленную внутрен-
нюю (собственную) систему контроля за исполнением 
требований стандарта качества выполнения муниципаль-
ной работы. 

Данная система предусматривает следующие виды 
контроля: 

1)  текущий контроль, осуществляемый в процессе 
выполнения муниципальной работы и направленный на 
соблюдение и исполнение лицами, выполняющими му-
ниципальную работу, положений настоящего стандарта 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к выполнению муниципальной работы, а так-
же за принятием ими решений; 

2)  оперативный контроль, проводимый в результате 
получения сообщений от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, правоохранительных 
органов о предполагаемых или выявленных нарушениях 
федерального, областного законодательства в соответ-
ствующей сфере деятельности учреждений; в результате 
обращений граждан с жалобой на нарушение требований 
настоящего стандарта и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к выполнению муници-
пальной работы, принятые ими решения. 

В учреждении могут быть предусмотрены и другие 
виды контроля за исполнением требований стандарта ка-
чества выполнения муниципальной работы. 

41. Внутренний контроль осуществляется руководите-
лем учреждения, главным редактором и руководителями 
структурных подразделений и иными уполномоченными 
на осуществления контроля лицами (далее – должност-
ные лица, осуществляющие контроль). 

42. Внешний контроль осуществляется Отделом в сле-
дующих формах: 

1)  текущий контроль, осуществляемый в процессе 
выполнения муниципальной работы и направленный на 
соблюдение и исполнение лицами, выполняющими му-
ниципальную работу, положений настоящего стандарта 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к выполнению муниципальной работы, а так-
же принятием ими решений; 

2)  последующий контроль, осуществляемый путем 
проведения проверок отчетности муниципальных учреж-
дений и плановых проверок осуществляемой ими дея-
тельности, который включает в себя, в том числе оценку 
результатов и качества выполняемой Учреждением муни-
ципальной работы.

43. Отдел в зависимости от формы контроля проводит 
выездные и документальные проверки; в зависимости от 
основания проведения контроля Отдел проводит плано-
вые и внеплановые проверки. По результатам проведе-
ния контрольных мероприятий готовится акт проверки 
учреждения.

рАздеЛ 4.  учет мнения потребителей 
муниципальной работы

44. мнение потребителей результата выполнения му-
ниципальной работы об уровне качества и доступности 
муниципальной работы определяется:

1)  по результатам проведения мониторинга качества 
выполнения муниципальной работы, в ходе которого про-
водится опрос, интервьюирование, анкетирование потре-
бителей результата муниципальной работы и анализ со-
бранной информации;

2)  по результатам рассмотрения письменных пред-
ложений, заявлений или жалоб потребителей результата 
муниципальной работы.

45. мнения потребителей результата муниципальной 
работы изучаются, анализируются и используются при 
проведении оценки доступности и качества муниципаль-
ной работы.

рАздеЛ 5.  Показатели качества выполнения 
муниципальной работы

46. Показателями качества выполнения муниципаль-
ной работы являются:

1)  исполнение графика выхода газеты (процент) – не 
менее установленных показателей в соответствующем 
разделе муниципального задания (источник информации 
о значении показателя – количество выпусков (номеров) 
в год, в соответствии с утвержденным графиком выхода 
газеты);

2)  обеспечение высокого качества печати газеты, со-
ответствующего установленным требованиям качества 
(процент) – не менее установленных показателей в соот-
ветствующем разделе муниципального задания (источник 
информации о значении показателя – акты выполненных 
работ (оказанных услуг) сторонних организаций);

3)  потребители, удовлетворенные качеством работы 
(количество человек) – не менее установленных показа-
телей в соответствующем разделе муниципального зада-
ния (источник информации о значении показателя – сред-
негодовой объем тиража газеты «Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск).
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.05.2019   № 961-па

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»
В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законодатель-

ством Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения муниципальных функций и администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержден-
ным постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 № 1315 (с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 
02.08.2012 № 1687, от 07.04.2014 № 677-ПА, от 24.01.2019 № 131-ПА), Уставом города 
Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреж-
дения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания (детские сады)», утвержденный постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 27.01.2016 № 250-ПА (в редакции постановления Администрации города Ниж-
ний Тагил от 03.04.2019 № 629-ПА) следующие изменения:

раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должност-
ных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги» изложить в новой ре-
дакции (Приложение).

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
к постановлению Администрации города  от 15.05.2019  № 961-ПА

Изменения в разделе 5 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»

рАздеЛ 5.  досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений                          

и действий (бездействий) 
органа, предоставляющего                      

муниципальную услугу,                                                  
должностного лица 

органа, предоставляющего                             
муниципальную услугу, 

муниципального служащего 
органа, предоставляющего                        

муниципальную услугу,                                  
мФц, работника мФц

46. В случае, когда заявитель не согла-
сен с решениями, принятыми в процессе 
предоставления муниципальной услуги, он 
вправе обжаловать их в досудебном поряд-
ке в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

Заявитель может обратиться с жалобой 
на орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, в том числе в следующих слу-
чаях: 

1)  нарушение срока регистрации за-
проса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги; 

2)  нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги; 

3)  требование представления заяви-
телем документов или информации либо 
осуществления действий, предоставле-
ние или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Свердловской 
области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципаль-
ной услуги; 

4)  отказ в приеме у заявителя докумен-
тов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 

5)  отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Сверд-

ловской области, муниципальными право-
выми актами; 

6)  затребование с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами; 

7)  отказ органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного 
лица в исправлении допущенных указан-
ным органом, его должностным лицом 
опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений; 

8)  нарушение срока или порядка выда-
чи документов по результатам предостав-
ления муниципальной 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 Федерации, 
законами и иными нормативными правовы-
ми актами Свердловской области, муници-
пальными правовыми актами; 

10)  требование у заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо 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 предо-
ставлении муниципальной услуги и до-
кументах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект 
документов; 

– истечение срока действия документов 
или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо 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 органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, 
работника мФц при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной ус-
луги. В данном случае в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, руко-
водителя мФц при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
заявитель уведомляется об указанном 
факте, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства. 

47. Жалоба на орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, может быть 
направлена для рассмотрения в орган, 
предоставляющий муниципальную услу-
гу, или подана на имя заместителя Главы 
Администрации города Нижний Тагил, ку-
рирующего орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, в письменной форме 
на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, в электронной 
форме, по почте или через мФц. 

48. Прием жалоб на орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, органами, 
предоставляющими муниципальную ус-
луги, в письменной форме на бумажном 
носителе осуществляется по месту предо-
ставления муниципальной услуги. 

Время приема жалоб на орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, 
должно совпадать со временем предо-
ставления муниципальных услуг таким 
органом. 

49. Прием жалоб на орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, мФц в 
письменной форме на бумажном носителе 
осуществляется в любом мФц. 

Время приема жалоб на орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, мФц 
должно совпадать со временем работы 
мФц. 

мФц при поступлении жалобы на ор-
ган, предоставляющий муниципальной 
услугу, обеспечивает передачу указанной 
жалобы в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, на бумажном носителе 
или в электронном виде в порядке, уста-
новленном соглашением о взаимодей-
ствии между мФц и Администрацией го-
рода Нижний Тагил. При этом срок такой 
передачи не может быть позднее следу-
ющего рабочего дня со дня поступления 
жалобы на орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу. 

Срок рассмотрения жалобы на орган, 
предоставляющий муниципальную услу-
гу, направленной через мФц, исчисляется 
со дня регистрации указанной жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение ор-
гане, предоставляющем муниципальную 
услугу. 

50. В случае подачи жалобы на орган, 
предоставляющий муниципальную услу-
гу, при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его 
личность, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

В случае если жалоба на орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, по-
дается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверж-
дающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия 

на осуществление действий от имени за-
явителя, может быть представлена: 

1)  оформленная в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических и юриди-
ческих лиц); 

2)  копия решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении фи-
зического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности. 

51. В электронной форме жалоба на 
орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, может быть подана заявителем по-
средством: 

1)  официального сайта органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет); 

2)  федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – Единый портал); 

3)  портала федеральной государствен-
ной информационной системы (https://
do.gosuslugi.ru/), обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг органа-
ми, предоставляющими государственные и 
муниципальные услуги, их должностными 
лицами, государственными и муниципаль-
ными служащими (далее – информацион-
ная система досудебного обжалования); 

4)  сети Интернет. 
При подаче жалобы на орган, предо-

ставляющий муниципальную услугу, в 
электронной форме документы, указан-
ные в абзаце втором пункта 50 настоя-
щего раздела, могут быть представлены 
в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, вид ко-
торой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом доку-
мент, удостоверяющий личность заявите-
ля, не требуется. 

52. Жалоба на орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, должна со-
держать: 

1)  наименование органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) должностно-
го лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального 
служащего органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2)  фамилию, имя, отчество (при на-
личии), сведения о месте жительства за-
явителя – физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения 
заявителя – юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю 
(за исключением случаев, когда жалоба на-
правляется способом, указанным в подпун-
кте 3 пункта 51 настоящего раздела); 

3)  сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу; 

4)  доводы, на основании которых за-
явитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу. Заявителем 
могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии. 
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53. Органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, обеспечивают: 

1)  оснащение мест приема жалоб на 
орган, предоставляющий муниципальную 
услугу; 

2)  информирование заявителей о по-
рядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных 
лиц, муниципальных служащих органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, 
посредством размещения информации на 
стендах в местах предоставления муници-
пальных услуг, на их официальных сайтах в 
сети Интернет, на Едином портале; 

3)  консультирование заявителей о по-
рядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных 
лиц, муниципальных служащих органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, 
в том числе по телефону, электронной по-
чте, при личном приеме; 

4)  заключение соглашений с мФц о 
взаимодействии в части приема жалоб на 
орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, и выдачи заявителям результатов 
рассмотрения указанных жалоб. 

54. Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, определяет должностных 
лиц и (или) работников, уполномоченных 
рассматривать жалобы на орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу. Ука-
занные должностные лица и (или) работ-
ники обеспечивают: 

1)  прием и рассмотрение жалоб на 
орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, в соответствии с требованиями на-
стоящего положения;

2)  направление жалоб на орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, а так-
же жалоб на мФц в уполномоченные на их 
рассмотрение органы, предоставляющие 
услуги, мФц, учредителю многофункцио-
нального центра в соответствии с пунктом 
67 настоящего раздела; 

3)  размещение информации о жалобах 
на орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, в реестре жалоб, поданных 
на решения и действия (бездействие), 
совершенные при предоставлении муни-
ципальных услуг органами местного са-
моуправления, их должностными лицами, 
муниципальными служащими информа-
ционной системы досудебного обжало-
вания в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
20.11.2012 № 1198 «О федеральной госу-
дарственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг» (далее – муниципаль-
ный реестр жалоб). 

55. В случае если в отношении посту-
пившей жалобы на орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, федеральным 
законом установлен иной порядок (проце-
дура) подачи и рассмотрения указанной 
жалобы, положения настоящей главы не 
применяются и заявитель уведомляется о 
том, что его жалоба будет рассмотрена в 
порядке и сроки, предусмотренные феде-
ральным законом. 

56. Жалоба на орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, поступившая 
в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган, подлежит обязательной регистра-
ции в журнале учета жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, и их 
должностных лиц, муниципальных служа-
щих органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления. 

Ведение журнала учета жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, 
и их должностных лиц, муниципальных 
служащих органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, осуществляется по 
форме и в порядке, установленным право-
вым актом органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу. 

57. Жалоба на орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, рассматри-
вается уполномоченным на рассмотрение 

жалоб должностным лицом органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, поря-
док предоставления которой был нарушен 
вследствие решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностных лиц либо 
муниципальных служащих органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу. 

Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, рассматрива-
ется заместителем Главы Администрации 
города Нижний Тагил, курирующим орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
в порядке, предусмотренном в настоящем 
разделе. 

58. Жалоба на орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, рассматрива-
ется в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, если более короткие сроки 
рассмотрения указанной жалобы не уста-
новлены органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, уполномоченным на 
ее рассмотрение. 

В случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования заявителем 
нарушения установленного срока таких ис-
правлений жалоба на орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, рассматри-
вается в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

59. По результатам рассмотрения жа-
лобы на орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, уполномоченный 
на ее рассмотрение, принимает одно из 
следующих решений:

1)  жалоба на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, удовлетворяется, 
в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Свердловской 
области; 

2)  в удовлетворении жалобы на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
отказывается. 

Указанное решение принимается в 
форме акта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, уполномоченного 
на рассмотрение жалобы на орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу. 

При удовлетворении жалобы на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
орган, уполномоченный на ее рассмотре-
ние, принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата му-
ниципальную услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное 
не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации. 

60. Ответ по результатам рассмотре-
ния жалобы на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, направляется за-
явителю не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в письменной 
форме. В случае если жалоба на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
была направлена способом, указанным в 
подпункте 3 пункта 51 настоящего разде-
ла, ответ заявителю направляется посред-
ством информационной системы досудеб-
ного обжалования. 

61. В ответе по результатам рассмотре-
ния жалобы на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, указываются: 

1)  наименование органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, рассмо-
тревшего жалобу на орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, должность, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) его 
должностного лица, принявшего решение 
по жалобе на орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу; 

2)  номер, дата, место принятия реше-
ния, включая сведения о должностном 
лице, работнике, решение или действие 
(бездействие) которого обжалуется; 

3)  фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) или наименование заявителя; 

4)  основания для принятия решения по 
жалобе; 

5)  решение, принятое по жалобе на 
орган, предоставляющий муниципальную 
услугу; 

6)  в случае, если жалоба на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
признана подлежащей удовлетворению: 

сроки устранения выявленных наруше-
ний, в том числе срок предоставления ре-
зультата муниципальной услуги; 

информация о действиях, осущест-
вляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нару-
шений при предоставлении муниципаль-
ной услуги; 

извинения за доставленные неудобства; 
информация о дальнейших действиях, 

которые необходимо совершить заяви-
телю в целях получения муниципальной 
услуги; 

7)  в случае, если жалоба на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
признана не подлежащей удовлетворе-
нию, – аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения; 

8) сведения о порядке обжалования 
решения, принятого по жалобе на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу. 

Ответ по результатам рассмотрения 
жалобы на орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, подписывается уполно-
моченным на рассмотрение указанной жа-
лобы должностным лицом в соответствии 
с пунктом 57 настоящего раздела. 

62. По желанию заявителя ответ по 
результатам рассмотрения жалобы на 
орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, дополнительно может быть пред-
ставлен не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в форме элек-
тронного документа, подписанного элек-
тронной подписью уполномоченного на 
рассмотрение указанной жалобы долж-
ностного лица и (или) уполномоченного 
на рассмотрение жалобы органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, вид 
которой установлен законодательством 
Российской Федерации. 

63. Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, уполномоченный на рас-
смотрение жалобы на орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, отказывает в 
удовлетворении указанной жалобы в сле-
дующих случаях: 

1)  наличие вступившего в законную 
силу решения суда по жалобе на орган, 
предоставляющий муниципальную услу-
гу, о том же предмете и по тем же осно-
ваниям; 

2)  подача жалобы на орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, лицом, 
полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации; 

3)  наличие решения по жалобе на ор-
ган, предоставляющий муниципальную 
услугу, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего раздела в от-
ношении того же заявителя и по тому же 
предмету указанной жалобы; 

4)  признание правомерными решений 
и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных слу-
жащих, принятых (осуществленных) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, 
по результатам рассмотрения жалобы на 
орган, предоставляющий муниципальную 
услугу. 

64. Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, уполномоченный на рас-
смотрение жалобы на орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, вправе 
оставить указанную жалобу без ответа в 
следующих случаях: 

1)  наличие в жалобе на орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, не-
цензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, работника, а также 
членов его семьи. В данном случае упол-
номоченный на рассмотрение указанной 
жалобы орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, сообщает заявителю, 
направившему такую жалобу, о недопусти-
мости злоупотребления правом; 

2)  отсутствие возможности прочитать 
какую-либо часть текста жалобы на ор-
ган, предоставляющий муниципальную 
услугу, фамилию, имя, отчество (при на-
личии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе. В данном случае жа-
лоба на орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, не подлежит направле-
нию на рассмотрение в уполномоченный 
на ее рассмотрение орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, заместите-
лю Главы Администрации города Нижний 
Тагил, мФц, учредителю многофункцио-
нального центра. 

65. Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, уполномоченный на рас-
смотрение жалобы на орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, сообщает 
заявителю об оставлении такой жалобы 
без ответа в течение трех дней со дня 
регистрации указанной жалобы, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению. 

66. В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы на 
орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, признаков состава администра-
тивного правонарушения, предусмотрен-
ного статьей 5.63 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, или признаков состава пре-
ступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб на 
орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, незамедлительно направляет со-
ответствующие материалы в органы про-
куратуры. 

67. Заявитель может обратиться с жа-
лобой на мФц в порядке, изложенном в 
Главе 3 Положения об особенностях по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) исполнительных 
органов государственной власти Сверд-
ловской области, предоставляющих госу-
дарственные услуги, их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, предостав-
ляющих государственные услуги, а так-
же на решения и действия (бездействие) 
мФц предоставления государственных и 
муниципальных услуг и его работников, ут-
вержденного постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 22.11.2018 
№ 828-ПП. 

68. В случае если жалоба на орган, 
предоставляющий муниципальную ус-
лугу, или жалоба на мФц подана за-
явителем в орган, предоставляющий 
муниципальные услуги, либо на имя за-
местителя Главы Администрации города 
Нижний Тагил, в компетенцию которых 
не входит принятие решения по указан-
ным жалобам в соответствии с требова-
ниями пункта 57 настоящего раздела, 
такая жалоба регистрируется в органе, 
предоставляющем муниципальную услу-
гу, приемной заместителя Главы Админи-
страции города Нижний Тагил не позднее 
следующего рабочего дня со дня посту-
пления указанной жалобы и в течение 3 
рабочих дней со дня регистрации такая 
жалоба направляется в уполномоченные 
на ее рассмотрение орган, предоставля-
ющий муниципальные услуги, заместите-
лю Главы Администрации Нижний Тагил, 
курирующему орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, мФц, учредителю 
мФц. При этом орган, предоставляющий 
муниципальные услуги, заместитель Гла-
вы Администрации города Нижний Тагил, 
перенаправившие жалобу на орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, 
или жалобу на мФц в письменной форме, 
информируют о перенаправлении указан-
ной жалобы заявителя. 

69. Срок рассмотрения жалобы на ор-
ган, предоставляющий муниципальную 
услугу, или жалобы на мФц в случаях их 
переадресации, предусмотренных в пун-
кте 68 настоящего раздела, исчисляется 
со дня регистрации указанных жалоб в 
уполномоченном на ее рассмотрение ор-
гане, предоставляющем муниципальную 
услуги, приемной заместителя Главы Ад-
министрации города Нижний Тагил, кури-
рующему орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу.».
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.05.2019   № 968-па

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

в организации отдыха в дневных и загородных лагерях»
В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законодатель-

ством Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения муниципальных функций и администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержден-
ным постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 № 1315 (с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 
02.08.2012 № 1687, от 07.04.2014 № 677-ПА, от 24.01.2019 № 131-ПА), Уставом города 
Нижний Тагил, 

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

луги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных 
лагерях», утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
07.04.2016 № 995-ПА (в редакции 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, от 24.10.2018 № 2657-ПА, от 13.03.2019 № 475-ПА, от 01.04.2019 
№ 591-ПА) следующие изменения:

раздел 6 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должност-
ных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги» изложить в новой ре-
дакции (Приложение).

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
к постановлению Администрации города  от 15.05.2019  № 968-ПА

Изменения в раздел 6 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

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

рАздеЛ 6.  досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений                            

и действий (бездействий) 
органа, предоставляющего                          

муниципальную услугу,                                                
должностного лица 

органа, предоставляющего                               
муниципальную услугу, 

муниципального служащего 
органа, предоставляющего                         

муниципальную услугу,                                    
мФц, работника мФц

51. В случае, когда заявитель не согла-
сен с решениями, принятыми в процессе 
предоставления муниципальной услуги, он 
вправе обжаловать их в досудебном поряд-
ке в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

Заявитель может обратиться с жалобой 
на орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, 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 представления заявите-
лем документов или информации либо осу-
ществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги; 

4)  отказ в приеме у заявителя докумен-
тов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги; 

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, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Свердловской 
области, муниципальными правовыми ак-
тами; 

6)  затребование с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами; 

7)  отказ органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного 
лица в исправлении допущенных указан-
ным органом, его должностным лицом опе-
чаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений; 

8)  нарушение срока или порядка выда-
чи документов по результатам предостав-
ления муниципальной 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 Федерации, 
законами и иными нормативными правовы-
ми актами Свердловской области, муници-
пальными правовыми актами; 

10)  требование у заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключе-
нием следующих случаев: 

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

– наличие ошибок в заявлении о предо-
ставлении муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после перво-
начального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект докумен-
тов; 

– истечение срока действия документов 
или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги; 

– выявление документально подтверж-
денного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, работника мФц при 
первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги. В данном случае в 
письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя мФц при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной 
услуги, заявитель уведомляется об указан-
ном факте, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства. 

52. Жалоба на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, может быть направ-
лена для рассмотрения в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, или подана 
на имя заместителя Главы Администрации 
города Нижний Тагил, курирующего орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
в письменной форме на бумажном носите-
ле, в том числе при личном приеме заяви-
теля, в электронной форме, по почте или 
через мФц. 

53. Прием жалоб на орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, органами, 
предоставляющими муниципальную услу-
ги, в письменной форме на бумажном носи-
теле осуществляется по месту предостав-
ления муниципальной услуги. 

Время приема жалоб на орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, долж-
но совпадать со временем предоставления 
муниципальных услуг таким органом. 

54. Прием жалоб на орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, мФц в пись-
менной форме на бумажном носителе осу-
ществляется в любом мФц. 

Время приема жалоб на орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, мФц 
должно совпадать со временем работы 
мФц. 

мФц при поступлении жалобы на орган, 
предоставляющий муниципальной услугу, 
обеспечивает передачу указанной жалобы в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
на бумажном носителе или в электронном 
виде в порядке, установленном соглашени-
ем о взаимодействии между мФц и Адми-
нистрацией города Нижний Тагил. При этом 
срок такой передачи не может быть позднее 
следующего рабочего дня со дня поступле-
ния жалобы на орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу. 

Срок рассмотрения жалобы на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
направленной через мФц, исчисляется со 
дня регистрации указанной жалобы в упол-
номоченном на ее рассмотрение органе, 
предоставляющем муниципальную услугу. 

55. В случае подачи жалобы на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
при личном приеме заявитель представля-
ет документ, удостоверяющий его личность, 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

В случае если жалоба на орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, по-
дается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверж-
дающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени за-
явителя, может быть представлена: 

1)  оформленная в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических и юридиче-
ских лиц); 

2)  копия решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо облада-
ет правом действовать от имени заявителя 
без доверенности. 

56. В электронной форме жалоба на 
орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, может быть подана заявителем по-
средством: 

1)  официального сайта органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть Интернет); 

2)  федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – Единый портал); 

3)  портала федеральной государствен-
ной информационной системы (https://
do.gosuslugi.ru/), обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные и му-
ниципальные услуги, их должностными ли-
цами, государственными и муниципальны-
ми служащими (далее – информационная 
система досудебного обжалования); 

4)  сети Интернет. 
При подаче жалобы на орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу, в электрон-
ной форме документы, указанные в абзаце 
втором пункта 55 настоящего раздела, мо-
гут быть представлены в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен зако-
нодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется. 

57. Жалоба на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, должна содержать: 

1) наименование органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) должностно-
го лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального 
служащего органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2)  фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), сведения о месте жительства заявите-
ля – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – 
юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю (за исключением случаев, 
когда жалоба направляется способом, ука-
занным в подпункте 3 пункта 56 настоящего 
раздела); 

3)  сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего органа, предоставляющего 
муниципальную услугу; 

4)  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 ор-
гана, предоставляющего муниципальную ус-
лугу. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии. 

58. Органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, обеспечивают: 

1)  оснащение мест приема жалоб на 
орган, предоставляющий муниципальную 
услугу; 

2)  информирование заявителей о по-
рядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных 
лиц, муниципальных служащих органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, 
посредством размещения информации на 
стендах в местах предоставления муници-
пальных услуг, на их официальных сайтах в 
сети Интернет, на Едином портале; 

3)  консультирование заявителей о по-
рядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных 
лиц, муниципальных служащих органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, 
в том числе по телефону, электронной по-
чте, при личном приеме; 

4)  заключение соглашений с мФц о 
взаимодействии в части приема жалоб на 
орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, и выдачи заявителям результатов 
рассмотрения указанных жалоб. 

59. Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, определяет должностных 
лиц и (или) работников, уполномоченных 
рассматривать жалобы на орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу. Ука-
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занные должностные лица и (или) работни-
ки обеспечивают: 

1)  прием и рассмотрение жалоб на ор-
ган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, в соответствии с требованиями насто-
ящего раздела;

2)  направление жалоб на орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, а так-
же жалоб на мФц в уполномоченные на их 
рассмотрение органы, предоставляющие 
услуги, мФц, учредителю многофункци-
онального центра в соответствии с пун-
ктом 72 настоящего раздела; 

3)  размещение информации о жалобах 
на орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, в реестре жалоб, поданных 
на решения и действия (бездействие), со-
вершенные при предоставлении муници-
пальных услуг органами местного само-
управления, их должностными лицами, 
муниципальными служащими информа-
ционной системы досудебного обжало-
вания в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
20.11.2012 № 1198 «О федеральной госу-
дарственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг» (далее – муниципальный 
реестр жалоб). 

60. В случае если в отношении посту-
пившей жалобы на орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, федеральным 
законом установлен иной порядок (про-
цедура) подачи и рассмотрения указанной 
жалобы, положения настоящего раздела не 
применяются и заявитель уведомляется о 
том, что его жалоба будет рассмотрена в 
порядке и сроки, предусмотренные феде-
ральным законом. 

61. Жалоба на орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, поступившая в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган, 
подлежит обязательной регистрации в жур-
нале учета жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, и их должностных 
лиц, муниципальных служащих органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, 
не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления. 

Ведение журнала учета жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, 
и их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, осуществляется по форме 
и в порядке, установленным правовым ак-
том органа, предоставляющего муници-
пальную услугу. 

62. Жалоба на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, рассматривается 
уполномоченным на рассмотрение жалоб 
должностным лицом органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, порядок пре-
доставления которой был нарушен вслед-
ствие решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц либо муници-
пальных служащих органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу. 

Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, рассматрива-
ется заместителем Главы Администрации 
города Нижний Тагил, курирующим орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
в порядке, предусмотренном в настоящем 
разделе. 

63. Жалоба на орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, рассматрива-
ется в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, если более короткие сроки 
рассмотрения указанной жалобы не уста-
новлены органом, предоставляющим муни-

ципальную услугу, уполномоченным на ее 
рассмотрение. 

В случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования заявителем 
нарушения установленного срока таких ис-
правлений жалоба на орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, рассматри-
вается в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

64. По результатам рассмотрения жа-
лобы на орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, уполномоченный на 
ее рассмотрение, принимает одно из сле-
дующих решений:

1)  жалоба на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, удовлетворяется, в 
том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных 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 Свердловской области; 

2)  в удовлетворении жалобы на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
отказывается. 

Указанное решение принимается в фор-
ме акта органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, уполномоченного на 
рассмотрение жалобы на орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу. 

При удовлетворении жалобы на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
орган, уполномоченный на ее рассмотре-
ние, принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата му-
ниципальную услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное 
не установлено законодательством Россий-
ской Федерации. 

65. Ответ по результатам рассмотрения 
жалобы на орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, направляется заявителю 
не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, в письменной форме. В случае 
если жалоба на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, была направлена 
способом, указанным в подпункте 3 пун-
кта 56 настоящего раздела, ответ заявите-
лю направляется посредством информаци-
онной системы досудебного обжалования. 

66. В ответе по результатам рассмотре-
ния жалобы на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, указываются: 

1)  наименование органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, рассмо-
тревшего жалобу на орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, должность, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) его 
должностного лица, принявшего решение 
по жалобе на орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу; 

2)  номер, дата, место принятия реше-
ния, включая сведения о должностном 
лице, работнике, решение или действие 
(бездействие) которого обжалуется; 

3)  фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) или наименование заявителя; 

4)  основания для принятия решения по 
жалобе; 

5)  решение, принятое по жалобе на 
орган, предоставляющий муниципальную 
услугу; 

6)  в случае, если жалоба на орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, при-
знана подлежащей удовлетворению: 

сроки устранения выявленных наруше-
ний, в том числе срок предоставления ре-
зультата муниципальной услуги; 

информация о действиях, осуществля-
емых органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, в целях незамедлительно-
го устранения выявленных нарушений при 
предоставлении муниципальной услуги; 

извинения за доставленные неудобства; 
информация о дальнейших действиях, 

которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги; 

7)  в случае, если жалоба на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
признана не подлежащей удовлетворе-
нию, – аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения; 

8)  сведения о порядке обжалования ре-
шения, принятого по жалобе на орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу. 

Ответ по результатам рассмотрения 
жалобы на орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, подписывается уполно-
моченным на рассмотрение указанной жа-
лобы должностным лицом в соответствии с 
пунктом 62 настоящего раздела. 

67. По желанию заявителя ответ по ре-
зультатам рассмотрения жалобы на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
дополнительно может быть представлен не 
позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью 
уполномоченного на рассмотрение ука-
занной жалобы должностного лица и (или) 
уполномоченного на рассмотрение жалобы 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, вид которой установлен законода-
тельством Российской Федерации. 

68. Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, уполномоченный на рас-
смотрение жалобы на орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, отказывает в 
удовлетворении указанной жалобы в сле-
дующих случаях: 

1)  наличие вступившего в законную силу 
решения суда по жалобе на орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, о том 
же предмете и по тем же основаниям; 

2)  подача жалобы на орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, лицом, 
полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации; 

3)  наличие решения по жалобе на ор-
ган, предоставляющий муниципальную 
услугу, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего раздела в отно-
шении того же заявителя и по тому же пред-
мету указанной жалобы; 

4)  признание правомерными решений и 
действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц и муниципальных служащих, 
принятых (осуществленных) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, по ре-
зультатам рассмотрения жалобы на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу. 

69. Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, уполномоченный на рас-
смотрение жалобы на орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, вправе 
оставить указанную жалобу без ответа в 
следующих случаях: 

1)  наличие в жалобе на орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, нецен-
зурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, работника, а также членов 
его семьи. В данном случае уполномочен-
ный на рассмотрение указанной жалобы 
орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, сообщает заявителю, направивше-
му такую жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом; 

2)  отсутствие возможности прочитать 
какую-либо часть текста жалобы на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и 

(или) почтовый адрес заявителя, указанные 
в жалобе. В данном случае жалоба на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
не подлежит направлению на рассмотре-
ние в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, заместителю Главы Администрации 
города Нижний Тагил, мФц, учредителю 
многофункционального центра. 

70. Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, уполномоченный на рас-
смотрение жалобы на орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, сообщает 
заявителю об оставлении такой жалобы без 
ответа в течение трех дней со дня регистра-
ции указанной жалобы, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению. 

71. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы на ор-
ган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренного ста-
тьей 5.63 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
или признаков состава преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб на орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, неза-
медлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры. 

72. Заявитель может обратиться с жало-
бой на мФц в порядке, изложенном в Гла-
ве 3 Положения об особенностях подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государствен-
ные услуги, их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих исполни-
тельных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, а также на реше-
ния и действия (бездействие) мФц предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг и его работников, утвержденного 
постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 22.11.2018 № 828-ПП. 

73. В случае если жалоба на орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, или 
жалоба на мФц подана заявителем в орган, 
предоставляющий муниципальные услуги, 
либо на имя заместителя Главы Админи-
страции города Нижний Тагил, в компетен-
цию которых не входит принятие решения 
по указанным жалобам в соответствии с 
требованиями пункта 62 настоящего разде-
ла, такая жалоба регистрируется в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, 
приемной заместителя Главы Администра-
ции города Нижний Тагил не позднее следу-
ющего рабочего дня со дня поступления ука-
занной жалобы и в течение 3 рабочих дней 
со дня регистрации такая жалоба направля-
ется в уполномоченные на ее рассмотрение 
орган, предоставляющий муниципальные 
услуги, заместителю Главы Администра-
ции Нижний Тагил, курирующему орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
мФц, учредителю мФц. При этом орган, 
предоставляющий муниципальные услуги, 
заместитель Главы Администрации города 
Нижний Тагил, перенаправившие жалобу на 
орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, или жалобу на мФц в письменной 
форме, информируют о перенаправлении 
указанной жалобы заявителя. 

74. Срок рассмотрения жалобы на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
или жалобы на мФц в случаях их пере-
адресации, предусмотренных в пункте 73 
настоящего раздела, исчисляется со дня 
регистрации указанных жалоб в уполномо-
ченном на ее рассмотрение органе, предо-
ставляющем муниципальную услуги, при-
емной заместителя Главы Администрации 
города Нижний Тагил, курирующему орган, 
предоставляющий муниципальную услугу.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.05.2019   № 964-па

Об отказе в проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктом 39 Порядка 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденного Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75, в связи с 
выбором и реализацией собственниками помещений способа управления многоквар-
тирным домом, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению жилищного и коммунального хозяйства Администрации города от-

казаться от проведения конкурса, объявленного на основании постановления Админи-
страции города Нижний Тагил от 21.03.2019 № 519-ПА «О проведении открытого конкур-
са по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами», 
в отношении многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Носова, дом 80.

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

Глава города.
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ПрИлОженИе № 1
к муниципальной программе «Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях города нижний Тагил на 2018 – 2025 годы»

цель, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы»

№ 
строки

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

единица 
измерения

значение целевого показателя реализации муниципальной программы
Источник значений показателей

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Цель 1:  обеспечить создание в городе Нижний Тагил дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях 
в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям воспитания и обучения

2. зАдАчА 1  «Создание дополнительных мест путем ввода в эксплуатацию новых зданий дошкольных образовательных организаций»

3. целевой показатель 1.  
Количество вновь созданных мест 
путем ввода в эксплуатацию новых зданий 
дошкольных образовательных организаций 
(в том числе для детей до 3 лет)

Количество 
мест

0 0 260 0 1 160 400 400 130 Поручение Президента Российской Федерации 
от 2 декабря 2017 года № Пр-2440, 
постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 26 декабря 2017 года № 1642 
«Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации 
«Развитие образования»

4. зАдАчА 2  «Создание дополнительных мест путем проведения реконструкции и капитальных ремонтов зданий дошкольных образовательных организаций, 
возврата в систему дошкольного образования бывших зданий детских садов»

5. целевой показатель 2.  
Количество вновь созданных мест 
путем проведения реконструкции 
и капитальных ремонтов зданий 
дошкольных образовательных организаций

Количество 
мест

0 0 0 0 0 260 260 390 Поручение Президента Российской Федерации 
от 2 декабря 2017 года № Пр-2440, 
постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 26 декабря 2017 года № 1642 
«Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации 
«Развитие образования»

6. зАдАчА 3  «Создание дополнительных мест путем размещения детских садов на первых этажах многоквартирных жилых домов»

7. целевой показатель 3.  
Количество вновь созданных мест 
путем размещения детских садов 
на первых этажах 
многоквартирных жилых домов

Количество 
мест

0 0 0  0 115  0 0  0 Поручение Президента Российской Федерации 
от 2 декабря 2017 года № Пр-2440, 
постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 26 декабря 2017 года № 1642 
«Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации 
«Развитие образования»

8. зАдАчА 4  «Создание дополнительных мест путем перепрофилирования помещений дошкольных образовательных организаций, 
проведения капитальных ремонтов и оснащения вновь вводимых мест в соответствии с современными требованиями»

9. целевой показатель 4.  
Количество вновь созданных мест 
путем перепрофилирования помещений 
дошкольных образовательных организаций, 
проведения капитальных ремонтов 
и оснащения вновь вводимых мест 
в соответствии с современными требованиями 
(в том числе для детей до 3 лет)

Количество 
мест

0 58  0 0 40 0 0 0 Поручение Президента Российской Федерации 
от 2 декабря 2017 года № Пр-2440, 
постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 26 декабря 2017 года № 1642 
«Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации 
«Развитие образования»

В соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2018 
№ 73 «О бюджете города Нижний Тагил на 2019 год плановый период 2019 и 2020 
годы» (в редакции Решения Нижнетагильской городской Думы от 21.03.2019 № 12), 
на основании постановления Правительства Свердловской области от 29 января 
2019 года № 54-ПП «Об утверждении распределения субсидий и иного межбюджет-
ного трансферта из областного бюджета местным бюджетам, предоставление кото-
рых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Реализа-
ция основных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года» между муниципальными образованиями, рас-
положенными на территории Свердловской области, в 2019 году и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», в целях обеспечения доступности услуг дошкольного 
образования города, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Создание дополнительных мест в до-

школьных образовательных организациях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 
годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 03.05.2018 № 1334-ПА (в редакции постановлений Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 29.06.2018 № 1842-ПА, от 29.12.2018 № 3246-
ПА), следующие изменения:

1)  раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам ре-
ализации, тыс. рублей» Паспорта Программы изложить в новой редакции (При-
ложение № 1);

2)  Приложение № 1 «цель, задачи и целевые показатели реализации муни-
ципальной программы «Создание дополнительных мест в дошкольных образо-
вательных организациях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы» к Программе 
изложить в новой редакции (Приложение № 2);

3)  Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной про-
граммы «Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных органи-
зациях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы» к Программе изложить в новой 
редакции (Приложение № 3);

4)  Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюд-
жетных инвестиций муниципальной программы «Создание дополнительных мест 
в дошкольных образовательных организациях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 
годы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 4).

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.05.2019    № 962-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных 

организациях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы»

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего на реализацию муниципальной программы – 3 463 644,70 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2018 год –               0,00 тыс. руб.;
2019 год –    167 905,10 тыс. руб.;
2020 год –    178 699,60 тыс. руб.;
2021 год –               0,00 тыс. руб.,
2022 год – 1 537 040,00 тыс. руб.;
2023 год –    660 000,00 тыс. руб.;
2024 год –    660 000,00 тыс. руб.;
2025 год –    260 000,00 тыс. руб.

из них:
федеральный, областной бюджеты – 3 113 243,30 тыс. руб., 
в том числе по годам:

2018 год –               0,00 тыс. руб.;
2019 год –    140 955,10 тыс. руб.;
2020 год –    168 788,20 тыс. руб.;
2021 год –               0,00 тыс. руб.,
2022 год – 1 381 500,00 тыс. руб.;
2023 год –    594 000,00 тыс. руб.;
2024 год –    594 000,00 тыс. руб.;
2025 год –    234 000,00 тыс. руб.

местный бюджет – 350 401,40 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год –            0,00 тыс. руб.;
2019 год –   26 950,00 тыс. руб.;
2020 год –     9 911,40 тыс. руб.;
2021 год –            0,00 тыс. руб.,
2022 год – 155 540,00 тыс. руб.;
2023 год –   66 000,00 тыс. руб.;
2024 год –   66 000,00 тыс. руб.;
2025 год –   26 000,00 тыс. руб.

приложЕниЕ № 1    
к постановлению Администрации города  от 15.05.2019  № 962-ПА

раздел «Объемы финансирования муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. рублей» 

Паспорта муниципальной программы 
«Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных 

организациях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы»

приложЕниЕ № 2    
к постановлению Администрации города  от 15.05.2019  № 962-ПА
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ПрИлОженИе № 2
к муниципальной программе «Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях города нижний Тагил на 2018 – 2025 годы»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы»

приложЕниЕ № 3    
к постановлению Администрации города  от 15.05.2019  № 962-ПА

(Окончание на 14-15-й стр.)

№ 
п/п

Наименование мероприятия/ bсточники расходов 
на финансирование

Исполнители 
(соискатели) 
мероприятий

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. 
руб.

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 Всего по муниципальной программе, в том числе: 3 463 644,70 0,00 167 905,10 178 699,60 0,00 1 537 040,00 660 000,00 660 000,00 260 000,00
2 федеральный, областной бюджет 3 113 243,30 0,00 140 955,10 168 788,20 0,00 1 381 500,00 594 000,00 594 000,00 234 000,00
3 местный бюджет 350 401,40 0,00 26 950,00 9 911,40 0,00 155 540,00 66 000,00 66 000,00 26 000,00
4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 зАдАчА 1  «Создание дополнительных мест путем ввода в эксплуатацию новых зданий дошкольных образовательных организаций»
6 мерОПрИЯТИе 1.  Создание дополнительных мест 

путем ввода в эксплуатацию новых зданий 
дошкольных образовательных организаций, 
всего, из них:

управление образования 
Администрации города, 

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города

2 434 054,70 0,00 165 355,10 178 699,60 0,00 1 160 000,00 400 000,00 400 000,00 130 000,00 3

7 федеральный, областной бюджет 2 190 743,30 0,00 140 955,10 168 788,20 0,00 1 044 000,00 360 000,00 360 000,00 117 000,00
8 местный бюджет 243 311,40 0,00 24 400,00 9 911,40 0,00 116 000,00 40 000,00 40 000,00 13 000,00
9 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 зАдАчА 2  «Создание дополнительных мест путем проведения реконструкции и капитальных ремонтов зданий дошкольных образовательных организаций, 

возврата в систему дошкольного образования бывших зданий детских садов»
11 мерОПрИЯТИе 2.  Создание дополнительных мест 

путем проведения реконструкции и капитальных 
ремонтов зданий дошкольных образовательных 
организаций, возврата в систему дошкольного 
образования бывших зданий детских садов,
всего, из них:

управление 
образования, 
управление 

городским хозяйством

910 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 000,00 260 000,00 260 000,00 130 000,00 5

12 федеральный, областной бюджет 819 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 000,00 234 000,00 234 000,00 117 000,00
13 местный бюджет 91 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 13 000,00
14 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 зАдАчА 3  «Создание дополнительных мест путем размещения детских садов на первых этажах многоквартирных жилых домов»
16 мерОПрИЯТИе 3.  Создание дополнительных мест 

путем размещения детских садов 
на первых этажах многоквартирных жилых домов, 
всего, из них:

управление образования 
Администрации города, 

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города

115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 7

17 федеральный, областной бюджет 103 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 500,00 0,00 0,00 0,00
18 местный бюджет 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00
19 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 зАдАчА 4  «Создание дополнительных мест путем перепрофилирования помещений дошкольных образовательных организаций, 

проведения капитальных ремонтов и оснащения вновь вводимых мест в соответствии с современными требованиями»
21 мерОПрИЯТИе 4.  Создание дополнительных мест 

путем перепрофилирования помещений 
дошкольных образовательных организаций, 
проведения капитальных ремонтов 
и оснащения вновь вводимых мест 
в соответствии с современными требованиями, 
всего, из них:

управление образования 
Администрации города

4 590,00 0,00 2 550,00 0,00 0,00 2 040,00 0,00 0,00 0,00 9

22 федеральный, областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 местный бюджет 4 590,00 0,00 2 550,00 0,00 0,00 2 040,00 0,00 0,00 0,00
24 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

приложЕниЕ № 4    
к постановлению Администрации города  от 15.05.2019  № 962-ПА

ПрИлОженИе № 3
к муниципальной программе «Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях города нижний Тагил на 2018 – 2025 годы»

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций муниципальной программы 
«Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы»

№ 
п/п

Наименование объекта 
капитального строительства/ 

Источники расходов на 
финансирование объекта 

капитального строительства

Адрес объекта 
капитального 

строительства

Сметная стоимость объекта, 
тыс. рублей:

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 

документации)

Объемы финансирования, 
тыс. рублей

в текущих 
ценах 

(на момент 
составления 

проектно-
сметной 

документации)

в ценах 
соответст-

вующих лет 
реализации 

проекта

начало ввод 
(завершение) всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 мерОПрИЯТИе 1.  Создание дополнительных мест путем ввода в эксплуатацию новых зданий дошкольных образовательных организаций
3 Строительство детского сада 

на 170 мест
микрорайон 4 жилого 
района “муринские 

пруды”

2019 2020

4 ВСЕГО по объекту 1, в том числе: 192 149,60 192 149,60 192 149,60 0,00 96 843,40 95 306,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Федеральный, областной бюджет 174 593,90 174 593,90 174 593,90 0,00 82 743,40 91 850,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 местный бюджет 17 555,70 17 555,70 17 555,70 0,00 14 100,00 3 455,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Строительство детского сада 

на 90 мест
микрорайон 
“Запрудный”

2019 2020

9 ВСЕГО по объекту 2, в том числе: 151 905,10 151 905,10 151 905,10 0,00 68 511,70 83 393,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Федеральный, областной бюджет 135 149,40 135 149,40 135 149,40 0,00 58 211,70 76 937,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 местный бюджет 16 755,70 16 755,70 16 755,70 0,00 10 300,00 6 455,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Строительство детского сада 

на 170 мест
Уральский проспект, 

д. 32а
2020 2022

14 ВСЕГО по объекту 3, в том числе: 170 000,00 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00
15 Федеральный, областной бюджет 153 000,00 153 000,00 153 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 000,00 0,00 0,00 0,00
16 местный бюджет 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00
17 Внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Строительство детского сада 

на 170 мест
ул. Сланцевая, д.8 2020 2022

19 ВСЕГО по объекту 4, в том числе: 170 000,00 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00
20 Федеральный, областной бюджет 153 000,00 153 000,00 153 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 000,00 0,00 0,00 0,00
21 местный бюджет 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00
22 Внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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23 Строительство детского сада 
на 270 мест

микрорайон 
“Приречный”

2020 2022

24 ВСЕГО по объекту 5, в том числе: 270 000,00 270 000,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00
25 Федеральный, 

областной бюджет
243 000,00 243 000,00 243 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243 000,00 0,00 0,00 0,00

26 местный бюджет 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00
27 Внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Строительство детского сада 

на 150 мест
микрорайон 

“Александровский” 
I очередь

2020 2022

29 ВСЕГО по объекту 6, в том числе: 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00
30 Федеральный, 

областной бюджет
135 000,00 135 000,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00

31 местный бюджет 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
32 Внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Строительство детского сада 

на 270 мест
микрорайон 

“Александровский” 
I очередь

2021 2022

34 ВСЕГО по объекту 7, в том числе: 270 000,00 270 000,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00
35 Федеральный, 

областной бюджет
243 000,00 243 000,00 243 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243 000,00 0,00 0,00 0,00

36 местный бюджет 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00
37 Внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Строительство детского сада 

на 130 мест
микрорайон 

“Александровский” 
II очередь

2021 2022

39 ВСЕГО по объекту 8, в том числе: 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00
40 Федеральный, 

областной бюджет
117 000,00 117 000,00 117 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 000,00 0,00 0,00 0,00

41 местный бюджет 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00
42 Внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Строительство детского сада 

на 270 мест
микрорайон 
“Юность-2”

2022 2023 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00 0,00 0,00

44 ВСЕГО по объекту 9, в том числе: 270 000,00 270 000,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00 0,00 0,00
45 Федеральный, 

областной бюджет
243 000,00 243 000,00 243 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243 000,00 0,00 0,00

46 местный бюджет 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00
47 Внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Строительство детского сада 

на 130 мест
микрорайон 

“Александровский” 
I очередь

2022 2023

49 ВСЕГО по объекту 10, в том числе: 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00
50 Федеральный, 

областной бюджет
117 000,00 117 000,00 117 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 000,00 0,00 0,00

51 местный бюджет 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00
52 Внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Строительство детского сада 

на 270 мест
микрорайон 

“Александровский” 
II очередь

2023 2024

54 ВСЕГО по объекту 11, в том числе: 270 000,00 270 000,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00 0,00
55 Федеральный, 

областной бюджет
243 000,00 243 000,00 243 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243 000,00 0,00

56 местный бюджет 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00 0,00
57 Внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Строительство детского сада 

на 130 мест
Жилой район 

“Южный”
2023 2024

59 ВСЕГО по объекту 12, в том числе: 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00
60 Федеральный, 

областной бюджет
117 000,00 117 000,00 117 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 000,00 0,00

61 местный бюджет 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 0,00
62 Внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Строительство детского сада 

на 130 мест
ул. Тельмана, д. 52 2024 2025

64 ВСЕГО по объекту 13, в том числе: 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00
65 Федеральный, 

областной бюджет
117 000,00 117 000,00 117 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 000,00

66 местный бюджет 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00
67 Внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 ВСеГО по мероприятию 1, 

в том числе:
2 434 054,70 2 434 054,70 2 434 054,70 0,00 165 355,10 178 699,60 0,00 1 160 000,00 400 000,00 400 000,00 130 000,00

69 Федеральный, 
областной бюджет

2 190 743,30 2 190 743,30 2 190 743,30 0,00 140 955,10 168 788,20 0,00 1 044 000,00 360 000,00 360 000,00 117 000,00

70 местный бюджет 243 311,40 243 311,40 243 311,40 0,00 24 400,00 9 911,40 0,00 116 000,00 40 000,00 40 000,00 13 000,00
71 Внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 мерОПрИЯТИе 2.  Создание дополнительных мест путем реконструкции и капитальных ремонтов зданий дошкольных образвоательных организаций, 

возврата в систему дошкольного образования бывших зданий детских садов
73 Реконстукция 

(капитальный ремонт) 
здания дошкольного 
образовательного учреждения 
на 130 мест

ул. Горошникова, 
д.84А

2022 2023

74 ВСЕГО по объекту 1, в том числе: 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  130 000,00 0,00 0,00 0,00 
75 Федеральный, 

областной бюджет
117 000,00 117 000,00 117 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  117 000,00 0,00 0,00 0,00 

76 местный бюджет 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  13 000,00 0,00 0,00 0,00 
77 Внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
78 Реконстукция 

(капитальный ремонт) 
здания дошкольного 
образовательного учреждения 
на 130 мест

пр-т мира, д.41 2022 2023

79 ВСЕГО по объекту 2, в том числе: 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 
80 Федеральный, 

областной бюджет
117 000,00 117 000,00 117 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 000,00 0,00 0,00 0,00 

81 местный бюджет 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 
82 Внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
83 Реконстукция 

(капитальный ремонт) 
здания дошкольного 
образовательного учреждения 
на 130 мест

ул. Зерновая, д.40 2023 2024

84 ВСЕГО по объекту 3, в том числе: 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 
85 Федеральный, 

областной бюджет
117 000,00 117 000,00 117 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 000,00 0,00 0,00 

86 местный бюджет 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 
87 Внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
88 Реконстукция 

(капитальный ремонт) 
здания дошкольного 
образовательного учреждения 
на 130 мест

ул. Космонавтов, д.37 2023 2024

89 ВСЕГО по объекту 4, в том числе: 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 
90 Федеральный, 

областной бюджет
117 000,00 117 000,00 117 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 000,00 0,00 0,00 

91 местный бюджет 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 
92 Внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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93 Реконстукция 
(капитальный ремонт) 
здания дошкольного 
образовательного учреждения 
на 130 мест

ул. Красная, д.9 2024 2025

94 ВСЕГО по объекту 5, в том числе: 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 

95 Федеральный, 
областной бюджет

117 000,00 117 000,00 117 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 000,00 0,00 

96 местный бюджет 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 0,00 

97 Внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

98 Реконстукция 
(капитальный ремонт) 
здания дошкольного 
образовательного учреждения 
на 130 мест

ул. Агнаничева, д. 6А 2024 2025

99 ВСЕГО по объекту 6, в том числе: 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 

100 Федеральный, 
областной бюджет

117 000,00 117 000,00 117 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 000,00 0,00 

101 местный бюджет 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 0,00 

102 Внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

103 Реконстукция 
(капитальный ремонт) 
здания дошкольного 
образовательного учреждения 
на 130 мест

ул. Красноармейская, 
д.55А

2025 2025

104 ВСЕГО по объекту 7, в том числе: 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 

105 Федеральный, 
областной бюджет

117 000,00 117 000,00 117 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 000,00 

106 местный бюджет 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 

107 Внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

108 ВСеГО по мероприятию 2, 
в том числе:

910 000,00 910 000,00 910 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 000,00 260 000,00 260 000,00 130 000,00 

109 Федеральный, 
областной бюджет

819 000,00 819 000,00 819 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 000,00 234 000,00 234 000,00 117 000,00 

110 местный бюджет 91 000,00 91 000,00 91 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 13 000,00 
111 Внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
112 мерОПрИЯТИе 3.  Создание дополнительных мест путем размещения детских садов на первых этажах многоквартирных жилых домов
113 Размещение детского сада 

на первом этаже 
многоквартирного жилого дома 
на 55 мест

микрорайон 
“Свердловский”

2020 2022

114 ВСЕГО по объекту 1, в том числе: 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  55 000,00 0,00 0,00 0,00

115 Федеральный, 
областной бюджет

49 500,00 49 500,00 49 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00  49 500,00 0,00 0,00 0,00

116 местный бюджет 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00  5 500,00 0,00 0,00 0,00

117 Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

118 Размещение детского сада 
на первом этаже 
многоквартирного жилого дома 
на 60 мест

Жилой район 
“муринские пруды”

0,00 0,00 2020 2022

119 ВСЕГО по объекту 2, в том числе: 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00

120 Федеральный, 
областной бюджет

54 000,00 54 000,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00

121 местный бюджет 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00

122 Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

123 ВСеГО по мероприятию 3, 
в том числе:

115 000,00 115 000,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  115 000,00 0,00 0,00 0,00

124 Федеральный, 
областной бюджет

103 500,00 103 500,00 103 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00  103 500,00 0,00 0,00 0,00

125 местный бюджет 11 500,00 11 500,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00  11 500,00 0,00 0,00 0,00
126 Внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127 мерОПрИЯТИе 4.  Создание дополнительных мест путем перепрофилирования помещений дошкольных образовательных организаций, 

проведения капитальных ремонтов и оснащения вновь вводимых мест в соответствии с современными требованиями
128 Создание дополнительных мест 

путем перепрофилирования 
помещений дошкольных 
образовательных организаций, 
проведения капитальных ремонтов 
и оснащения вновь вводимых мест 
в соответствии с современными 
требованиями

мБДОУ д/с “Академия 
детства”, ул. 

Захарова, д.14

2019 2019

129 ВСЕГО по объектам, 
в том числе:

 1 758,62  1 758,62  1 758,62 0,00  1 758,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Федеральный, 
областной бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

131 местный бюджет  1 758,62  1 758,62  1 758,62 0,00  1 758,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

132 Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

133 Создание дополнительных мест 
путем перепрофилирования 
помещений дошкольных 
образовательных организаций, 
проведения капитальных ремонтов 
и оснащения вновь вводимых мест 
в соответствии с современными 
требованиями

мБДОУ д/с 
“Солнышко”, ул. Карла 

маркса, д. 59

2019 2019

134 ВСЕГО по объектам, 
в том числе:

 791,38  791,38  791,38 0,00  791,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

135 Федеральный, 
областной бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

136 местный бюджет  791,38  791,38  791,38 0,00  791,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

137 Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

138 Управление образования 
(нераспределенные средства 
между учреждениями) 

ул. Огаркова, д.5 2022 2022

139 ВСЕГО по объектам, 
в том числе:

2040,00 2040,00 2040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040,00 0,00 0,00 0,00

140 Федеральный, 
областной бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

141 местный бюджет 2040,00 2040,00 2040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040,00 0,00 0,00 0,00

142 Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

143 ВСеГО по мероприятию 4, 
в том числе:

 4 590,00  4 590,00  4 590,00 0,00  2 550,00 0,00 0,00 2040,00 0,00 0,00 0,00

144 Федеральный, 
областной бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

145 местный бюджет  4 590,00  4 590,00  4 590,00 0,00  2 550,00 0,00 0,00 2040,00 0,00 0,00 0,00
146 Внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 ВСеГО по программе, 

в том числе:
3 463 644,70 3 463 644,70 3 463 644,70 0,00 167 905,10 178 699,60 0,00 1 537 040,00 660 000,00 660 000,00 260 000,00 

148 Федеральный, 
областной бюджет

3 113 243,30 3 113 243,30 3 113 243,30 0,00 140 955,10 168 788,20 0,00 1 381 500,00 594 000,00 594 000,00 234 000,00 

149 местный бюджет 350 401,40 350 401,40 350 401,40 0,00 26 950,00 9 911,40 0,00 155 540,00 66 000,00 66 000,00 26 000,00 
150 Внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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объектов IV класса опасности» для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0204001:300, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Кулибина, 62.

2. Установить минимальный отступ – 0 метров от юго-за-
падной и северо-восточной границ для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0204001:300 в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство 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 15.05.2019   № 938-па

О предоставлении Самойлиной Т. Я. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0106006:148
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, от 25.04.2019 № 20), постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об ут-
верждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства» (в редакции постановлений Администрации го-
рода Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 
№ 2706-ПА), с учетом результатов публичных слушаний и 
рекомендаций Комиссии по землепользованию и застрой-
ке города Нижний Тагил (протокол от 12.04.2019 № 8) по 
обращению Самойлиной Т. я. от 07.03.2019 № 21-01/1669, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Самойлиной Тамаре яковлевне раз-

решение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объектов капитального строи-
тельства, 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 66:56:0106006:148, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, улица Заречная, 95 А.

2. Установить минимальный отступ – 2,0 метра от 
южной границы, 0 метров от северной и восточной гра-
ниц для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0106006:148 в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений.

3. Признать утратившим силу постановление Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 08.02.2019 № 260-ПА 
«О предоставлении Самойлиной Т. я. разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0106006:148».

4. 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 15.05.2019   № 939-па

О предоставлении 
Камаеву д. П. и Камаеву С. д. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0403008:61
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.05.2019   № 936-па

О предоставлении ООО «Статус» 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0113001:547
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, от 25.04.2019 № 20), постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об ут-
верждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства» (в редакции постановлений Администрации го-
рода Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 
№ 2706-ПА), с учетом результатов публичных слушаний от 
03.04.2019 года по обращению Общества с ограниченной 
ответственностью «Статус» от 05.03.2019 № 21-01/1585, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответствен-

ностью «Статус» разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства, установленных Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил в территориальной зоне ц-4 «Зона общественно-
коммерческого назначения» для земельного участка с ка-
дастровым номером 66:56:0113001:547, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
Черноисточинское шоссе.

2. Установить минимальный отступ – 0 метров от за-
падной границы для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0113001:547 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 15.05.2019   № 937-па

О предоставлении Энгельгардту м. А. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0204001:300
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, от 25.04.2019 № 20), постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА 
«Об утверждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (в редакции постановле-
ний Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 
№ 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА), с учетом резуль-
татов публичных слушаний и рекомендаций Комиссии 
по землепользованию и застройке города Нижний Тагил 
(протокол от 12.04.2019 № 8) по обращению Энгельгардта 
м. А. от 06.03.2019 № 21-01/1651, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Энгельгардту михаилу Андреевичу 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального стро-
ительства, установленных Правилами землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил в территори-
альной зоне П-3 «Зона производственно-коммунальных 

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, от 25.04.2019 № 20), постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об ут-
верждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства» (в редакции постановлений Администрации го-
рода Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 
№ 2706-ПА), с учетом результатов публичных слушаний и 
рекомендаций Комиссии по землепользованию и застрой-
ке города Нижний Тагил (протокол от 12.04.2019 № 8) по 
обращению Камаева Д. П. и Камаева С. Д. от 05.03.2019 
№ 21-01/1619, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Камаеву Даниилу Петровичу и Кама-

еву Святославу Данииловичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства, установленных 
Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил в территориальной зоне Ж-1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами городского 
населенного пункта» для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0403008:61, расположенного по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Тобольская, 3.

2. Установить минимальный отступ – 0 метров от за-
падной границы для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0403008:61 в целях определения мест до-
пустимого 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 15.05.2019   № 940-па

О предоставлении Порозовой Л. В. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0112006:67
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (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, от 25.04.2019 № 20), по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 
27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» (в редакции 
постановлений Администрации города Нижний Тагил от 
09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА), с уче-
том результатов публичных слушаний и рекомендаций 
Комиссии по землепользованию и застройке города Ниж-
ний Тагил (протокол от 12.04.2019 № 8) по обращению 
Порозовой Л. В. от 05.03.2019 № 21-01/1582, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Порозовой Людмиле Витальевне 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, установленных Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил в 
территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами городского населенного пун-
кта» для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0112006:67, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Соревно-
вания, 123а.

2. Установить минимальный отступ – 0 метров от 
юго-западной и северо-западной границ для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0112006:67 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.
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решенного строительства объектов капитального строи-
тельства, установленных Правилами землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил в территори-
альной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами городского населенного пункта» для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0106002:102, 
расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Надеждинская, 23.

2. Установить минимальный отступ – 2,5 метра от 
юго-восточной границы для земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0106002:102 в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство 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 15.05.2019   № 943-па

Об отказе мамедову м. П.о. 
в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства 

для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0403008:3884
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, от 25.04.2019 № 20), постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (в редакции постановле-
ний Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 
№ 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА), с учетом ре-
зультатов публичных слушаний и рекомендаций Комис-
сии по землепользованию и застройке города Нижний 
Тагил (протокол от 12.04.2019 № 8) по обращению ма-
медова м. П.о. от 13.03.2019 № 21-01/1794, в связи с 
отсутствием условий, предусмотренных частью 1 ста-
тьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать мамедову милиону Панах оглы в предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства, установленных Правилами 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами городского населен-
ного пункта» для земельного участка с кадастровым но-
мером 66:56:0403008:3884, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Ежо-
вая, 22а.

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 15.05.2019   № 944-па

Об отказе рогаль С. О. 
в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства 

для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0106006:292
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки городского округа Нижний 

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.05.2019   № 941-па

О предоставлении Борцову В. И. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0601011:7
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, от 25.04.2019 № 20), постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА 
«Об утверждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (в редакции постановле-
ний Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 
№ 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА), с учетом резуль-
татов публичных слушаний и рекомендаций Комиссии 
по землепользованию и застройке города Нижний Та-
гил (протокол от 12.04.2019 № 8) по обращению Бор-
цова В. И. от 25.02.2019 № 21-01/1302, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Борцову Владимиру Ильичу разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объектов капитального строительства, 
установленных Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа Нижний Тагил в территориальной 
зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами городского населенного пункта» для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0601011:7, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, улица Проселочная, 40 Б.

2. Установить минимальный отступ – 0 метров от вос-
точной границы для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0601011:7 в целях определения мест до-
пустимого 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 15.05.2019   № 942-па

О предоставлении Гавриловой А. И. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0106002:102
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (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, от 25.04.2019 № 20), по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 
27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства» (в редак-
ции постановлений Администрации города Нижний Тагил 
от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА), с 
учетом результатов публичных слушаний и рекоменда-
ций Комиссии по землепользованию и застройке города 
Нижний Тагил (протокол от 12.04.2019 № 8) по обраще-
нию Гавриловой А. И. от 12.03.2019 № 21-01/1752, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Гавриловой Анастасии Игоревне раз-

решение на отклонение от предельных параметров раз-

Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 
24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20), постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 
№ 1868-ПА «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» (в редакции 
постановлений Администрации города Нижний Тагил от 
09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА), с уче-
том результатов публичных слушаний и рекомендаций 
Комиссии по землепользованию и застройке города Ниж-
ний Тагил (протокол от 12.04.2019 № 8) по обращению 
Рогаль С. О. от 07.03.2019 № 21-01/1681, в связи с от-
сутствием условий, предусмотренных частью 1 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Рогаль Светлане Олеговне в предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства, установленных Правилами 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил в территориальной зоне Ж-1 «Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами городского насе-
ленного пункта» для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0106006:292, расположенного по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
1-я Апрельская, 1а.

2. Признать утратившим силу постановление Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 21.12.2018 № 3119-
ПА «О предоставлении Рогаль С. О. разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0106006:292».

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 15.05.2019   № 945-па

Об отказе Баженову О. В. 
и Баженовой А. В. 

в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства 

для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0403006:372
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (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, от 25.04.2019 № 20), по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 
27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» 
(в редакции постановлений Администрации города 
Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 
№ 2706-ПА), с учетом результатов публичных слушаний 
и рекомендаций Комиссии по землепользованию и за-
стройке города Нижний Тагил (протокол от 12.04.2019 
№ 8) по обращению Баженова О. В. и Баженовой А. В. 
от 06.03.2019 № 21-01/1661, в связи с отсутствием ус-
ловий, предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Баженову Олегу Валерьевичу и Бажено-

вой Анне Васильевне в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства, 
установленных Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа Нижний Тагил в территориальной 
зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами городского населенного пункта» для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0403006:372, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Калинина, 29.

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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1. Отказать Шерстневу Вадиму Владимировичу в 
предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства, установленных Прави-
лами землепользования и застройки городского окру-
га Нижний Тагил в территориальной зоне цС-2 «Зона 
научно-образовательных комплексов общегородского 
и районного значения» для земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0205005:16, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Компасная, 6.

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 15.05.2019   № 948-па

Об отказе Пироговой е. В., 
Пирогову К. В., Пирогову С. К. 

и Пироговой К. К. в предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0204016:26
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (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, от 25.04.2019 № 20), по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 
27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства» (в редак-
ции постановлений Администрации города Нижний Тагил 
от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА), с 
учетом результатов публичных слушаний и рекомендаций 
Комиссии по землепользованию и застройке города Ниж-
ний Тагил (протокол от 12.04.2019 № 8) по обращению 
Пироговой Е. В., Пирогова К. В., Пирогова С. К. и Пиро-
говой К. К. от 26.02.2019 № 21-01/1350, в связи с отсут-
ствием условий, предусмотренных частью 1 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Пироговой Екатерине Вадимовне, Пиро-

гову Константину Владимировичу, Пирогову Савелию 
Константиновичу и Пироговой Кристине Константи-
новне в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства, установленных 
Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил в территориальной зоне Ж-1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами городско-
го населенного пункта» для земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0204016:26, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица яблочкова, 5.

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 15.05.2019   № 949-па

Об отказе Колпащиковой Н. Н. 
в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства 

для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0103001:246
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.05.2019   № 946-па

Об отказе Антонюк Н. В. 
в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства 

для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0106008:2
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (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, от 25.04.2019 № 20), по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 
27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства» (в редакции постановлений Администрации 
города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 
31.10.2018 № 2706-ПА), с учетом результатов публич-
ных слушаний и рекомендаций Комиссии по земле-
пользованию и застройке города Нижний Тагил (про-
токол от 12.04.2019 № 8) по обращению Антонюк Н. В. 
от 05.03.2019 № 21-01/1595, в связи с отсутствием 
условий, предусмотренных частью 1 статьи 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Антонюк Нелли Викторовне в предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства, установленных Правилами 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил в территориальной зоне Ж-1 «Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами городского насе-
ленного пункта» для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0106008:2, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Ба-
ранчинская, 5.

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 15.05.2019   № 947-па

Об отказе Шерстневу В. В. 
в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства 

для 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, от 25.04.2019 № 20), постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА 
«Об утверждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (в редакции постановле-
ний Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 
№ 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА), с учетом резуль-
татов публичных слушаний и рекомендаций Комиссии 
по землепользованию и застройке города Нижний Тагил 
(протокол от 12.04.2019 № 8) по обращению Шерстнева 
В. В. от 27.02.2019 № 21-01/1375, в связи с отсутствием 
условий, предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (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, от 25.04.2019 № 20), по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 
27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» 
(в редакции постановлений Администрации города 
Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 
№ 2706-ПА), с учетом результатов публичных слуша-
ний и рекомендаций Комиссии по землепользованию и 
застройке города Нижний Тагил (протокол от 12.04.2019 
№ 8) по обращению Колпащиковой Н. Н. от 26.02.2019 
№ 21-01/1339, в связи с отсутствием условий, предус-
мотренных частью 1 статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Колпащиковой Наталье Николаевне в 

предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства, установленных Правилами 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил в территориальной зоне Ж-1 «Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами городского насе-
ленного пункта» для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0103001:246, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, поселок 
Песчаный, 6а.

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 15.05.2019   № 950-па

О предоставлении Глушенкову Э. В. 
разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0111011:90

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (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, от 25.04.2019 № 20), по-
становлением 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 ка-
питального 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, от 31.10.2018 № 2707-ПА), на основании за-
ключения о результатах публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и рекомендаций Ко-
миссии по землепользованию и застройке города Ниж-
ний Тагил (протокол от 12.04.2019 № 8) по обращению 
Глушенкова Э. В. от 13.03.2019 № 21-01/1776, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Глушенкову Эдуарду Валерьеви-

чу разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111011:90, расположенного в территориальной 
зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами городского населенного пункта» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Ве-
рескова, 88 – «объекты обслуживания жилой застройки, 
офисы».

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

Подписной 
индекс газеты 
«Тагильский 
рабочий» – 
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.05.2019   № 951-па

О предоставлении миненкову А. Л. 
разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0205005:82

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (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, от 25.04.2019 № 20), по-
становлением 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 ка-
питального 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, от 31.10.2018 № 2707-ПА), на основании за-
ключения о результатах публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и рекомендаций Ко-
миссии по землепользованию и застройке города Ниж-
ний Тагил (протокол от 12.04.2019 № 8) по обращению 
миненкова А. Л. от 05.03.2019 № 21-01/1579, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить миненкову Алексею Леонидови-

чу разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0205005:82, расположенного в территориальной 
зоне цС-2 «Зона научно-образовательных комплексов 
общегородского и районного значения пункта» по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Тургенева, 10 – «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 15.05.2019   № 952-па

О предоставлении Покрышкину С. м. 
разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:19:1701002:344

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (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, от 25.04.2019 № 20), по-
становлением 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 ка-
питального 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, от 31.10.2018 № 2707-ПА), на основании за-
ключения о результатах публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и рекомендаций Ко-
миссии по землепользованию и застройке города Ниж-
ний Тагил (протокол от 12.04.2019 № 8) по обращению 
Покрышкина С. м. от 27.02.2019 № 21-01/1429, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Покрышкину Сергею михайлови-

чу разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
66:19:1701002:344, расположенного в территориальной 
зоне Ж-5 «Зона индивидуальной жилой застройки сель-
ского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, Пригородный район, поселок Уралец, улица Лени-
на, 29 А – «гостиничное обслуживание».

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 15.05.2019   № 953-па

О предоставлении Покрышкину С. м.
разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:19:1701002:345

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (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, от 25.04.2019 № 20), по-
становлением 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 ка-
питального 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, от 31.10.2018 № 2707-ПА), на основании за-
ключения о результатах публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и рекомендаций Ко-
миссии по землепользованию и застройке города Ниж-
ний Тагил (протокол от 12.04.2019 № 8) по обращению 
Покрышкина С. м. от 14.01.2019 № 21-01/129, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Покрышкину Сергею михайлови-

чу разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
66:19:1701002:345, расположенного в территориальной 
зоне Ж-5 «Зона индивидуальной жилой застройки сель-
ского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, Пригородный район, поселок Уралец, улица Лени-
на, 29 Б – «гостиничное обслуживание».

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.



20 № 54 (24806), ПяТНИцА, 17 мАя 2019 ГОДА официальный выпуск

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.05.2019   № 971-па

О внесении изменений в состав комиссии 
по осмотру технического состояния 

автомобильных дорог общего пользования 
в осенне-весенний период

В целях эффективности деятельности комиссии по осмотру технического состояния ав-
томобильных дорог общего пользования в осенне-весенний период, в связи с изменением 
кадрового состава Администрации города, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по осмотру технического состояния автомобильных до-

рог общего пользования в осенне-весенний период, утвержденный постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 29.04.2013 № 865 «О создании комиссии по осмотру 
технического состояния автомобильных дорог общего пользования в осенне-весенний 
период» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний 
Тагил от 20.05.2016 № 1521-ПА, от 25.07.2016 № 2147-ПА, от 15.12.2016 № 3502-ПА, от 
17.04.2018 № 1128-ПА), изменения, изложив его в новой редакции (Приложение).

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

Новиков Николай Викторович – заместитель директора 
муниципального казенного учреждения 
«Служба заказчика городского хозяйства», 
председатель комиссии

Пшизов Руслан Хасанович – директор муниципального унитарного 
предприятия Специализированное управление 
строительства и ремонта автомобильных дорог 
«Тагилспецдорремстрой», 
заместитель председателя комиссии

Чернов Анатолий Александрович – начальник отдела Государственной инспекции 
по безопасности дорожного движения 
межмуниципального управления мВД России 
«Нижнетагильское», заместитель председателя 
комиссии (по согласованию)

Киселева мария Игоревна – ведущий инженер отдела эксплуатации 
и технического надзора 
муниципального казенного учреждения 
«Служба заказчика городского хозяйства», 
секретарь комиссии 

Члены комиссии:
мартынов Дмитрий Павлович – начальник отдела по благоустройству 

и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тагилстроевского района

мошин Сергей Викторович – главный редактор газеты «Тагильский вариант» 
(по согласованию)

Прушинский Александр Владимирович – главный инженер общества с ограниченной 
ответственностью «РегионСтройКомплекс» 
(по согласованию)

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

Сащенко Антон Иванович – президент Союза автотранспортных 
предпринимателей Свердловской области  
(по согласованию)

Сизов Вячеслав Владимирович – директор муниципального бюджетного учреждения 
«Сигнал-3»

Софронов Анатолий Аркадьевич – главный специалист отдела по развитию 
улично-дорожной сети, организации 
дорожного движения, транспорта и связи 
Управления городским хозяйством Администрации 
города

Широбокова Юлия Юрьевна – начальник отдела по благоустройству 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Дзержинского района

– депутат Нижнетагильской городской Думы 
(по согласованию)

приложЕниЕ  
к постановлению Администрации города  от 15.05.2019  № 971-ПА

СОСТАВ КОмИССИИ
по осмотру технического состояния автомобильных дорог

общего пользования в осенне-весенний период

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.05.2019   № 970-па

О внесении изменений в состав комиссии 
по проведению осмотра построенных, 

реконструированных объектов 
капитального строительства на территории 

городского округа Нижний Тагил
В связи с кадровыми перемещениями и изменениями функциональных обя-

занностей членов комиссии, в целях обеспечения надлежащего контроля за осу-
ществлением ввода в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов 
капитального строительства, строительство которых велось без государственного 
строительного надзора на территории городского округа Нижний Тагил, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по проведению осмотра построенных, реконструи-

рованных объектов капитального строительства на территории городского округа 
Нижний Тагил, утвержденный постановлением Администрации города Нижний Та-
гил от 23.05.2013 № 970 ( с изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции города Нижний Тагил от 27.02.2014 № 322-ПА, от 12.05.2014 № 867-ПА, 
от 06.06.2014 № 1049-ПА, от 15.04.2015 № 949-ПА, от 02.03.2016 № 613-ПА, от 
28.06.2016 № 1881-ПА, от 14.03.2018 № 738-ПА), изменения, изложив его в новой 
редакции (Приложение).

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
к постановлению Администрации города  от 15.05.2019  № 971-ПА

СОСТАВ КОмИССИИ
по проведению осмотра построенных, 

реконструированных объектов капитального строительства 
на территории городского округа Нижний Тагил

Пинаев Владислав Юрьевич – Глава города Нижний Тагил, 
председатель комиссии

Шуванов Вадим Юрьевич – исполняющий обязанности начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города, 
заместитель начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:
Юрченко Владимир Прокопьевич – заместитель Главы Администрации города 

по городскому хозяйству и строительству
мальцев Геннадий Геннадьевич – глава администрации Ленинского района
Парамонов Денис Владимирович – глава администрации Тагилстроевского района
Ревенко Александр Юрьевич – глава администрации Дзержинского района
Панникова Лидия Ивановна – начальник территориального управления 

Администрации города
Семин михаил михайлович – исполняющий обязанности начальника 

Управления городским хозяйством 
Администрации города

Ивушкин Павел Владимирович – заместитель начальника 
Управления жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города

Гаева Елена Геннадиевна – главный специалист отдела по развитию 
потребительского рынка и услуг управления 
промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города

Колосов Андрей Владиславович – президент НП «Союз малого и среднего бизнеса 
Горнозаводского округа», 
вице-президент НП «Союз малого и среднего 
бизнеса Свердловской области», 
член Координационного совета при главном 
федеральном инспекторе в Свердловской области 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства (по согласованию)

Орехов Сергей Витальевич – член Совета некоммерческого партнерства 
объединения «Союз-НТ» (по согласованию)

Соколов Борис яковлевич – президент Союза «Торгово-промышленная палата 
города Нижний Тагил» (по согласованию)

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.05.2019   № 158-пг

О внесении изменений в состав Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
в муниципальном образовании город Нижний Тагил

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Нижний Тагил, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

в муниципальном образовании город Нижний Тагил (далее – Комиссия), утвержденный 
постановлением Главы города Нижний Тагил от 19.02.2016 № 36-ПГ «О Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании го-
род Нижний Тагил» (с изменениями, внесенными постановлениями Главы города Ниж-

ний Тагил от 10.10.2017 № 187-ПГ, от 13.11.2017 № 204-ПГ, от 09.04.2018 № 73-ПГ, от 
26.10.2018 № 267-ПГ, от 18.03.2019 № 80-ПГ) следующие изменения:

1)  вывести из состава комиссии Ленду Андрея Евгеньевича;
2)  ввести в состав комиссии Храмцова Алексея Владимировича, руководителя аппа-

рата Администрации города.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил. В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.



21№ 54 (24806), ПяТНИцА, 17 мАя 2019 ГОДАофициальный выпуск

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 16.05.2019    № 160-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 66:56:0112005:197
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 Торопова Виктора Александро-
вича от 30.04.2019 № 21-01/3427, 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 
66:56:0112005:197, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Павлика морозова, 30 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 5 июня 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 29 мая 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 23 мая 2019 года.

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

Срок контроля – 1 августа 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 Админи-
стративного 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 66:56:0112005:197, расположенного в территориальной зоне ж-1 
«зона застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Павлика морозова, 30 (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 5 июня 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 сведе-
ния из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие 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 Градостроитель-
ного 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 16.05.2019    № 159-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования и на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0111003:85
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления 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 городского округа Нижний Тагил, утвержденными 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (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, от 25.04.2019 № 20), постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 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, от 31.10.2018 № 2707-ПА), 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 раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (в редакции поста-
новлений Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА), 
в связи с поступившими заявлениями Титовой Лидии Александровны от 07.05.2019 № 21-01/3535 и 
№ 21-01/3536 руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

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

условно разрешенный вид использования – «жилые дома секционные, блокированные, инди-
видуальные» и отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111003:85, расположенного в территориальной зоне ц-2 «Зона общественных центров и 
деловой активности районного значения» по адресу: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Бригадная, 34 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 5 июня 2019 года, с 14.20 до 
14.40 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по 
адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации города.

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

участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивает-
ся данное разрешение, и правообладателям объектов капитального строительства, 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 отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка;

2)  открыть с 29 мая 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, улица Крас-
ноармейская, 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 официальном сай-
те города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на офици-
альном сайте города Нижний Тагил в срок до 23 мая 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления 
архитектуры и градостроительства Администрации города.

Срок контроля – 1 августа 2019 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса российской Федерации, постановлени-

ями Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства» (в редакции постановления Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, 
от 31.10.2018 № 2706-ПА) и от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Административного 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 градостроительства Администрации города Нижний Тагил ин-
формирует о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка – «жилые дома секционные, блокиро-
ванные индивидуальные» и предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0111003:85, расположенного в территориальной зоне ц-2 «зона 
общественных центров и деловой активности районного значения» по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Бригадная, 34 (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного ко-
декса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения – в течение одного месяца со дня оповеще-
ния жителей до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 5 июня 2019 года, с 14.20 до 14.40 час., в помеще-
нии Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспозиции 
осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, за-
меняющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным законодательством. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 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 не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информацион-
ных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публичных 
слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на публичных слу-
шаниях, 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 16.05.2019    № 162-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 66:56:0502013:209
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, от 25.04.2019 № 20), постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного 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 Стафеевой Алены Андреевны 
от 29.04.2019 № 21-01/3391, 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 
66:56:0502013:209, расположенного в территориальной зоне СХ-2 «Зона коллективных са-
дов» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, СТ «Старатель № 1-2» при 
НТИИм п. Старатель, ул. янтарная, участок 213 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 5 июня 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 29 мая 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 23 мая 2019 года.

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

Срок контроля – 1 августа 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 Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства» (в редакции постановления Администрации города Нижний 
Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА), управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 66:56:0502013:209, расположенного в территориаль-
ной зоне СХ-2 «зона коллективных садов» по адресу: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, СТ «Старатель № 1-2» при НТИИм п. Старатель, ул. Янтарная, участок 213.

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 5 июня 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 сведе-
ния из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие 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 Градостроитель-
ного 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 16.05.2019    № 161-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 66:56:0403008:300
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, от 25.04.2019 № 20), постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного 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 Кудрина Сергея Владимировича 
от 07.05.2019 № 21-01/3540, 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 
66:56:0403008:300, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Красноярская, 7 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 6 июня 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 29 мая 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 23 мая 2019 года.

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

Срок контроля – 1 августа 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 Админи-
стративного 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 66:56:0403008:300, расположенного в территориальной зоне ж-1 
«зона застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Красноярская, 7 (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 6 июня 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 сведе-
ния из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие 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 Градостроитель-
ного 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 16.05.2019    № 164-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 66:56:0208003:12
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, от 25.04.2019 № 20), постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного 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 Головина Василия Николаевича 
от 30.04.2019 № 21-01/3450, 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 
66:56:0208003:12, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Енисейская, 32 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 5 июня 2019 года, с 
15.00 до 15.20 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 29 мая 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 23 мая 2019 года.

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

Срок контроля – 1 августа 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 Админи-
стративного 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 66:56:0208003:12, расположенного в территориальной зоне ж-1 
«зона застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица енисейская, 32 (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 5 июня 2019 года, с 15.00 до 15.20 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 граж-
дане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муници-
пального 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 слу-
шания.

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 сведе-
ния из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие 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 Градостроитель-
ного 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 16.05.2019    № 163-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования и на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0111017:22
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления 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 городского округа Нижний Тагил, утвержденными 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (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, от 25.04.2019 № 20), постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 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, от 31.10.2018 № 2707-ПА), 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 раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (в редакции поста-
новлений Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА), 
в связи с поступившими заявлениями Фоминой Ольги Владимировны от 30.04.2019 № 21-01/3425 и 
№ 21-01/3418 руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

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

но разрешенный вид использования – «жилые дома секционные, блокированные, индивидуаль-
ные» и отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0111017:22, 
расположенного в территориальной зоне ц-2 «Зона общественных центров и деловой активно-
сти районного значения» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Камышо-
вая, 48 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 5 июня 2019 года, с 14.00 до 
14.20 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по 
адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации города.

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

участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивает-
ся данное разрешение, и правообладателям объектов капитального строительства, 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 отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка;

2)  открыть с 29 мая 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, улица Крас-
ноармейская, 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 официальном сай-
те города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на офици-
альном сайте города Нижний Тагил в срок до 23 мая 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления 
архитектуры и градостроительства Администрации города.

Срок контроля – 1 августа 2019 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

Глава города.

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

лениями 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) и 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 градостроительства Ад-
министрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка – «жилые дома секционные, блокированные индивидуальные» и предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0111017:22, 
расположенного в территориальной зоне ц-2 «зона общественных центров и деловой активности 
районного значения» по адресу: город Нижний Тагил, улица Камышовая, 48 (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного ко-
декса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения – в течение одного месяца со дня оповеще-
ния жителей до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 5 июня 2019 года, с 14.00 до 14.20 час., в помеще-
нии Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспозиции 
осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным законодатель-
ством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных на территории, примени-
тельно к которой проводятся публичные слушания, также представляют сведения из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информацион-
ных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публичных 
слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на публичных слу-
шаниях, 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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Подписной индекс 2109

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой м. м. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14, тел. 8-922-221-15-78) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:56:0204012:107 расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Степная, дом 79.

Смежный земельный участок:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Песчаная, дом 17 (К№ земельного участка 66:56:0204012:113).

Заказчик кадастровых работ: Прилепская Лариса Владимировна (Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Береговая-Краснокаменская, дом 7, кв. 47, 
телефон 8-912-037-05-56).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 17.06.2019 г., в 13.30, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

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

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

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. На платной основе

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семеновной (идентификацион-
ный номер квалификационного аттестата 66-11-394, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 15588, 622001, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Карла маркса, 41/39, тел. 8 (3435) 42-14-89, эл. почта pgknt@yandex.ru) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:19:0301002:58, нахо-
дящегося по адресу: Свердловская область, Пригородный район, с. Серебрянка, 
ул. Потяжинская, д. 6, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Полевая маргарита Сергеевна (адрес 
для связи: 622018, г. Нижний Тагил, ул. Алтайская, дом 49, кв. 251; телефон для связи 
8 (3435) 42-14-89).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Карла маркса, 41/39, оф. 1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются 
с 3 июня по 17 июня 2019 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла маркса, 41/39, оф. 1.

дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ состоится 18 июня 2019 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла марк-
са, д. 41/39, оф. 1.

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»). 

Смежные земельные участки:  земельный участок по адресу: Свердловская об-
ласть, Пригородный район, с. Серебрянка, ул. Потяжинская, д. 5 (№ 66:19:0301002:57) 
и Свердловская область, Пригородный район, с. Серебрянка, ул. Перекопская, дом 7 
(№ 66:19:0301002:29). На платной основе

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой м. м. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14, тел. 8-922-221-15-78) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0112016:22, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. железорудная, дом 20.

Смежный земельный участок:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Железорудная, дом 18 (К№ земельного участка 66:56:0112016:28).

Заказчик кадастровых работ: Богданова Светлана Владимировна (Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, дом 20, кв. 177, телефон 
8-912-226-94-05).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 17.06.2019 г., в 14.30, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

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

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

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. На платной основе

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой м. м. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14, тел. 8-922-221-15-78) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:56:0102003:53, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, КСТ «Горняк-2», п. евстюниха, улица 2, уч. 53.

Смежные земельные участки: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, КСТ «Горняк-2», п. Евстюниха, улица 2, уч. 52 (К№ земельного участка 
66:56:0102003:52);  Свердловская область, г. Нижний Тагил, КСТ «Горняк-2», п. Ев-
стюниха, улица 3, уч. 56 (К№ земельного участка 66:56:0102003:56).

Заказчик кадастровых работ: Вдовин Геннадий михайлович (Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, дом 80, кв. 249, тел. 8-908-910-60-51).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 17.06.2019 г., в 14.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14.

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

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

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. На платной основе

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой м. м. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14, тел. 8-922-221-15-78) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0502005:148, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, НСТ «черемушки», п. Ключики, уч. 150.

Смежные земельные участки:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, НСТ 
«Черемушки», п. Ключики, уч. 152 А (К№ земельного участка 66:56:0502005:318);  
Свердловская область, г. Нижний Тагил, коллективный сад «Черемушки», уч. 151 
(К№ земельного участка 66:56:0502005:149).

заказчик кадастровых работ: Седых Светлана Александровна (Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, Уральский проспект, дом 32, кв. 318, телефон 
8-912-231-11-22).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 17.06.2019 г., в 15.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14.

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

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

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. На платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Калашниковым С. А. (идентификационный номер квали-

фикационного аттестата 66-10-95, в госреестре № 1379, 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. К. маркса, 9-63, geoidd@yandex.ru, тел.: 8 (3435) 42-26-58, 21-12-20) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:19:0101016:230, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Пригородный район, п. Волчевка, 
ул. железнодорожная, 33, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Баринова Т. В. (Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Быкова, д. 23, контактный телефон 8 (3435) 42-26-58) и Баринов В. В. 
(Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Весенняя, 86, контактный телефон 8 (3435) 
42-26-58). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. маркса, 9 («Геоид»), 17 июня 2019 г., 
в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. К. маркса, 9 («Геоид»).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 17 мая по 17 июня 2019 г. по адресу: 
622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. маркса, 9 («Геоид»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Свердловская область, Пригородный район, п. Волчев-
ка, в границах населенного пункта (кадастровый номер 66:19:0101016:59);  Свердловская 
область, Пригородный район, п. Волчевка, в границах населенного пункта (кадастровый 
номер 66:19:0101016:70).

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

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.05.2019   № 972-па

О выдаче разрешения 
на проведение работ 

по сносу зеленых насаждений 
на территории 

города Нижний Тагил
В связи с выполнением работ по благоустройству об-

щественных территорий в муниципальном образовании 
город Нижний Тагил, рассмотрев заявление муниципаль-
ного казенного учреждения «Служба заказчика городского 
хозяйства» о выдаче разрешения на снос зеленых насаж-
дений, в соответствии с Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 20.12.2018 № 77 «Об утверждении Пра-
вил благоустройства территории города Нижний Тагил», 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выдать муниципальному казенному учреждению 

«Служба заказчика городского хозяйства» разрешение на 
проведение работ по сносу 139 старых деревьев породы 
тополь, 17 деревьев различных пород, 20 метров живой 
изгороди кустарника акации, попадающих в зону произ-
водства работ на объекте: «Комплексное благоустройство 
сквера «Пионерский» по улице Ильича в городе Нижний 
Тагил».

2. муниципальному казенному учреждению «Служба 
заказчика городского хозяйства»:

1)  выполнить утилизацию порубочных остатков в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации;

2)  произвести работы по озеленению в соответствии с 
проектом благоустройства и озеленения.

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

4. Контроль за выполнение настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации города 
по городскому хозяйству и строительству.

Срок контроля – 15 июля 2020 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 16.05.2019   № 979-па

О выдаче разрешения 
на проведение работ 

по сносу зеленых насаждений 
на территории 

города Нижний Тагил
В связи с выполнением работ на объекте: «Капиталь-

ный ремонт мБОУ СОШ № 72 по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Гвардейская, 12», рассмотрев заявление 
мКУ «Служба заказчика городского хозяйства» о выда-
че разрешения на снос зеленых насаждений, в соответ-
ствии с Решением Нижнетагильской городской Думы от 
20.12.2018 № 77 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории города Нижний Тагил», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выдать муниципальному казенному учреждению 

«Служба заказчика городского хозяйства» разрешение 
на проведение работ по сносу деревьев в количестве 
62 штук различных пород, 23 кустов акации, а также по-
росли тополя, клена, попадающих в зону производства 
работ на объекте: «Капитальный ремонт мБОУ СОШ 
№ 72 по адресу: город Нижний Тагил, улица Гвардей-
ская, 12». 

2. муниципальному казенному учреждению «Служба 
заказчика городского хозяйства»:

1)  выполнить утилизацию порубочных остатков в со-
ответствии с требованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации;

2)  произвести благоустройство и озеленение в соот-
ветствии с проектом.

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

4. Контроль за выполнение настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации города 
по городскому хозяйству и строительству.

Срок контроля – 15 августа 2020 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

Глава города.

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) вы-
полняются работу по образованию земельного 
участка расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, городской округ 
город Нижний Тагил, ул. Соревнования, 29.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Управление муниципального имущества Админи-
страции города Нижний Тагил, ИНН 6623000472, 
ОГРН 1026601380387, расположенное по адресу: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Пархо-
менко, дом 1а.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 
д. 56, кабинет № 424; 17 июня 2019 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. Горошникова, д. 56, кабинет № 424.

Требования по согласованию местоположения 
границ с установлением таких границ на местно-
сти и/или обоснованные возражения после озна-
комления с проектом межевого плана необходи-
мо направлять в течение пятнадцати дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, 
каби нет № 424.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласование 
местоположения границы:  обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, ул. Соревнования, дом 31 (када-
стровый номер 66:56:0111019:123).

При проведении согласования местополо-
жения границы при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

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


