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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.06.2019   № 1211-па

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления 

о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности»
В соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 2018 года № 340-ФЗ «О вне-

сении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг», постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 № 1315 «О Порядке разработ-
ки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций 
и административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 
экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 
02.08.2012 № 1687, от 07.04.2014 № 677-ПА), в целях приведения правовых актов Ад-
министрации города Нижний Тагил в соответствие с требованиями действующего зако-
нодательства Российской Федерации и Свердловской области, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или реконструи-
рованного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной деятельности» (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 

Управления архитектуры и градостроительства Администрации города. 
В. Ю. ПИНАеВ,

Глава города.

(Окончание на 2-7-й стр.)

приложЕниЕ   
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 13.06.2019  № 1211-ПА

АдмИНИСТрАТИВНый реГЛАмеНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенного или реконструированного объекта 

индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства 

о градостроительной деятельности»
рАздеЛ 1.  Общие положения

Глава 1.  Предмет регулирования 
административного регламента

Предметом регулирования Администра-
тивного регламента предоставления Управ-
лением архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил муни-
ципальной услуги «Выдача уведомления о со-
ответствии построенного или реконструиро-
ванного объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требовани-
ям законодательства о градостроительной 
деятельности» (далее – Административный 
регламент) является регулирование отноше-
ний, возникающих между Управлением архи-
тектуры и градостроительства Администра-
ции города Нижний Тагил и физическими или 
юридическими лицами при предоставлении 
муниципальной услуги по выдаче уведомле-
ний о соответствии построенного или рекон-
струированного объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности (далее – муниципаль-
ная услуга).

Глава 2.  Круг заявителей
1. Заявителями на предоставление му-

ниципальной услуги являются юридические 
и физические лица, в том числе индивиду-
альные предприниматели, обеспечивающие 
строительство (реконструкцию) объектов 
индивидуального жилищного строительства, 

обратившиеся за предоставлением муници-
пальной услуги с заявлением в письменной 
или электронной формах.

2. От имени заявителей муниципальной 
услуги могут выступать лица, имеющие такое 
право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации либо в силу наделе-
ния их заявителями в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федера-
ции, соответствующими полномочиями.

3. Для получения муниципальной услуги в 
электронном виде используется личный каби-
нет физического или юридического лица.

Глава 3.  Требования к порядку 
информирования о предоставлении 

муниципальной услуги
4. Информирование о предоставлении му-

ниципальной услуги осуществляется (далее – 
Уполномоченный орган) Управлением архи-
тектуры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил:

– в устной форме при личном обращении;
– с использованием телефонной связи;
– в форме электронного документа по-

средством направления на адрес электрон-
ной почты;

– в форме письменного обращения.
5. Место нахождения Уполномоченного 

органа: город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, кабинет № 15.

Адрес электронной почты: arch-nt@mail.ru

Телефон для информирования по вопро-
сам, связанным с предоставлением муници-
пальной услуги: 8 (3435) 25-75-36.

График работы Уполномоченного органа: 
понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пят-
ница и предпраздничные дни с 8.30 до 16.30, 
перерыв с 12.00 до 12.48, суббота, воскресе-
нье – выходные дни.

6. Информирование о предоставлении му-
ниципальной услуги осуществляется посред-
ством размещения информации на офици-
альном сайте Уполномоченного органа. 

Адрес официального сайта Уполномочен-
ного органа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»: www.ntagil.org.

7. Информирование о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется в 
государственном бюджетном учреждении 
Свердловской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных 
(муниципальных) услуг (далее – МФЦ):

– при личном обращении;
– посредством использования официаль-

ного сайта в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» mfc66.ru.

8. Место нахождения, электронный адрес, 
график работы МФЦ:

Ленинский район:
Место нахождения: Свердловская область, 

город Нижний Тагил, улица Космонавтов, 45.
Устная информация по телефонам: 
  (3435) 24-57-40, 24-54-55.
Адрес электронной почты: 
  mfc_ntagil@mail.ru.
График работы с заявителями: понедель-

ник – воскресенье с 8.00 до 20.00 часов.
Дзержинский район:
Место нахождения: Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Вагоностроите-
лей, 64.

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

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

Тагилстроевский район:
Место нахождения: Свердловская область, 

город Нижний Тагил, улица Металлургов, 46 Б.
Устная информация по телефонам: 
  (3435) 32-63-73, 32-53-18.
Адрес электронной почты: 
  mfc15@yandex.ru.
График работы с заявителями: понедель-

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

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

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

Информирование заявителей по вопросам 
предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется МФЦ, Уполномоченным органом 
в устной форме и путем размещения инфор-
мации в письменной форме на стендах, в по-
рядке личного обращения заявителей в часы 
приема, с использованием средств телефон-
ной связи, по письменным обращениям.

9. Информирование о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется по-
средством размещения информации с ис-
пользованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru) в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – Единый портал).

10. Информирование о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется по-
средством размещения информационных 
стендов в МФЦ и Уполномоченном органе.

11. Основными требованиями к информи-
рованию заявителей о предоставлении муни-
ципальной услуги являются:

– достоверность предоставляемой инфор-
мации;

– четкость изложения информации;
– полнота информирования;
– наглядность форм предоставляемой ин-

формации;
– удобство и доступность получения ин-

формации;
– оперативность предоставления инфор-

мации.
12. Консультации граждан осуществляется 

по следующим вопросам:
– место нахождения Уполномоченного ор-

гана (его структурных подразделений), МФЦ;
– должностные лица и муниципальные 

служащие Уполномоченного органа, уполно-
моченные предоставлять муниципальную ус-
лугу и номера контактных телефонов;

– график работы Уполномоченного орга-
на, МФЦ;

– адрес интернет-сайта Уполномоченного 
органа, МФЦ;

– адрес электронной почты Уполномочен-
ного органа, МФЦ;

– нормативные правовые акты по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги, 
в том числе, настоящий Административный 
регламент (наименование, номер, дата при-
нятия нормативного правового акта);

– ход предоставления муниципальной 
услуги;

– административные процедуры предо-
ставления муниципальной услуги;

– срок предоставления муниципальной 
услуги;

– основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги;

– досудебный и судебный порядок об-
жалования действий (бездействия) долж-
ностных лиц и муниципальных служащих 
Уполномоченного органа, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги, а 
также решений, принятых в ходе предостав-
ления муниципальной услуги;

– иная информация о деятельности Упол-
номоченного органа, в соответствии с Феде-
ральным законом от 9 февраля 2009 года 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления».

Консультирование по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги предоставляет-
ся специалистами Уполномоченного органа 
как в устной, так и в письменной форме бес-
платно.

13. Информирование граждан по вопросам 
предоставления муниципальной услуги прово-
дится на русском языке в форме индивидуаль-
ного и публичного информирования.

14. Индивидуальное устное информирова-
ние осуществляется должностными лицами, 
ответственными за информирование, при об-
ращении заявителей за информацией лично 
или по телефону.

Специалист, ответственный за информи-
рование, принимает все необходимые меры 
для предоставления полного и оперативного 
ответа на поставленные вопросы, в рамках 
своих полномочий, в том числе с привлечени-
ем других сотрудников.

При ответе на телефонные звонки специа-
лист, ответственный за информирование, дол-
жен назвать фамилию, имя, отчество, занима-
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емую должность и наименование структурного 
подразделения Уполномоченного органа.

Устное информирование должно прово-
диться с учетом требований официально-де-
лового стиля речи. Во время разговора не-
обходимо произносить слова четко, избегать 
«параллельных разговоров» с окружающими 
людьми и не прерывать разговор по причи-
не поступления звонка на другой аппарат. В 
конце информирования специалист, ответ-
ственный за информирование, должен кратко 
подвести итоги и перечислить меры, которые 
необходимо принять (кто именно, когда и что 
должен сделать).

15. Индивидуальное письменное информи-
рование осуществляется в виде письменного 
ответа на обращение заинтересованного лица, 
направляемого заинтересованному лицу по-
чтой или электронной почтой на указанный им 
почтовый или электронный адрес.

Ответ на обращение заявителя предо-
ставляется в простой форме, с указанием 
фамилии, имени, отчества, номера телефона 
исполнителя и подписывается руководителем 
Уполномоченного органа.

16. Публичное письменное информиро-
вание осуществляется путем публикации ин-
формационных материалов о правилах пре-
доставления муниципальной услуги, а также 
настоящего Административного регламента 
и муниципального правового акта об его ут-
верждении:

– в средствах массовой информации;
– на официальном сайте Уполномоченно-

го органа;
– на Едином портале;
– на информационных стендах Уполномо-

ченного органа, МФЦ.
Тексты информационных материалов печа-

таются удобным для чтения шрифтом (размер 
шрифта не менее № 14), без исправлений, 
наиболее важные положения выделяются 
другим шрифтом (не менее № 18). В случае 
оформления информационных материалов в 
виде брошюр требования к размеру шрифта 
могут быть снижены (не менее № 10).

17. Порядок, форма и место размещения 
информации о предоставлении муниципаль-
ной услуги:

18. На информационных стендах, разме-
щаемых в помещении Уполномоченного орга-
на, содержится следующая информация:

– фамилии, имена, отчества и должности 
специалистов, осуществляющих прием доку-
ментов и консультирование;

– график (режим) работы, контактные 
телефоны специалистов, адреса информаци-
онных порталов в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

– перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

– перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной ус-
луги;

– порядок обжалования решения, дей-
ствия или бездействия Уполномоченного 
органа, участвующего в предоставлении му-
ниципальной услуги, его должностных лиц и 
специалистов;

– форма и образец заполнения уведом-
ления о планируемом строительстве объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома.

19. На официальном сайте Уполномочен-
ного органа содержится следующая инфор-
мация:

– структура Уполномоченного органа;
– место нахождения, график (режим) ра-

боты Уполномоченного органа, контактные 
номера телефонов специалистов;

– перечень категорий граждан, имеющих 
право на получение муниципальной услуги;

– перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

– извлечения из законодательных и иных 
нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по пре-
доставлению муниципальной услуги;

– основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги;

– перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной ус-
луги.

20. На Едином портале размещается сле-
дующая информация:

– перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, тре-
бования к оформлению указанных докумен-
тов, а также перечень документов, которые 
заявитель вправе предоставить по собствен-
ной инициативе;

– круг заявителей;
– срок предоставления муниципальной 

услуги;
– результаты предоставления муниципаль-

ной услуги, порядок предоставления докумен-
та, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги;

– размер государственной пошлины, взи-
маемой за предоставление муниципальной 
услуги;

– исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги;

– о праве заявителя на досудебное (вне-
судебное) обжалование действий (бездей-
ствия) и решений, принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги;

– формы уведомлений, используемые при 
предоставлении муниципальной услуги.

Доступ к информации о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения заявителем 
каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионно-
го или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматри-
вающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя, или предоставление 
им персональных данных.

рАздеЛ 2.  Стандарт предоставления 
муниципальной услуги
Глава 1.  Наименование               
муниципальной услуги

21. Наименование муниципальной услуги – 
Выдача уведомления о соответствии постро-
енного или реконструированного объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности».

Наименование органа местного само-
управления, предоставляющего муници-
пальную услугу – Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
Нижний Тагил.

22. Муниципальная услуга предоставляет-
ся Уполномоченным органом в лице началь-
ника Управления архитектуры и градострои-
тельства.

Документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, могут быть по-
даны заявителями непосредственно в Упол-
номоченный орган, через МФЦ, через Единый 
портал.

23. Не допускается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением 
в иные органы и организации, не предусмо-
тренных настоящим Административным ре-
гламентом.

Глава 2.  Результат предоставления 
муниципальной услуги

24. Уведомление о соответствии указан-
ных в уведомлении об окончании строитель-
ства построенного или реконструированного 
объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной де-
ятельности (далее – уведомление о соот-
ветствии построенного/реконструированного 
объекта ИЖС или садового дома).

25. Уведомление о несоответствии указан-
ных в уведомлении об окончании строитель-
ства построенного или реконструированного 
объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной де-
ятельности (далее – уведомление о несоот-
ветствии построенного/реконструированного 
объекта ИЖС или садового дома);

Глава 3.  Срок предоставления 
муниципальной услуги

26. Срок предоставления муниципальной 
услуги не превышает 7 (семи) рабочих дней 
со дня подачи заявителем уведомления о со-
ответствии построенного или реконструиро-
ванного объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требовани-
ям законодательства о градостроительной 
деятельности»

Датой обращения за предоставлением 
муниципальной услуги считается дата реги-
страции уведомления о соответствии постро-
енного или реконструированного объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности с пакетом 
документов, указанных в пункте 28 настояще-
го Административного регламента.

Глава 4.  Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие                                        
в связи с предоставлением 

муниципальной услуги
27. Отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги, 
регулируются следующими нормативными 
правовыми актами:

– Конституцией Российской Федерации 
(«Российская газета», № 237, 25.12.1993);

– Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации («Российская газета», 
30.12.2004, № 290);

– Федеральным законом от 29 декабря 
2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации» («Российская газета», 30.12.2004, 
№ 290);

– Федеральным законом от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2006, № 19, ст. 2060);

– Федеральным законом от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2006, № 31 (1-я часть), ст. 3451);

– Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных ус-
луг» (Российская газета, 2010, 30 июля);

– Приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации «Об утверждении форм уве-
домлений, необходимых для строительства 
или реконструкции объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового 
дома» от 19.09.2018 № 591/пр;

– иными федеральными законами, зако-
нами Свердловской области, а также иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Свердловской области, му-
ниципальными правовыми актами.

Глава 5.  Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых                                    

для предоставления                                  
муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем
28. В целях окончания строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома 
заявитель (застройщик) подает на бумажном 
носителе посредством личного обращения 
в Уполномоченный орган, в том числе через 
МФЦ, либо направляет в указанные органы 
посредством почтового отправления (с уве-
домлением о вручении) или Единого порта-
ла уведомления об окончании строительства 
или реконструкции объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового 
дома (далее – уведомление об окончании 
строительства), содержащее следующие 
сведения:

1)  фамилия, имя, отчество (при наличии), 
место жительства застройщика, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность (для 
физического лица);

2)  наименование и место нахождения за-
стройщика (для юридического лица), а также 
государственный регистрационный номер за-
писи о государственной регистрации юриди-
ческого лица в едином государственном рее-
стре юридических лиц и идентификационный 
номер налогоплательщика, за исключением 
случая, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

3)  кадастровый номер земельного участка 
(при его наличии), адрес или описание место-
положения земельного участка;

4)  сведения о праве застройщика на зе-
мельный участок, а также сведения о наличии 
прав иных лиц на земельный участок (при на-
личии таких лиц);

5)  сведения о виде разрешенного ис-
пользования земельного участка и объекта 
капитального строительства (объекта инди-
видуального жилищного строительства или 
садового дома);

6)  сведения о том, что объект индивиду-
ального жилищного строительства или садо-
вый дом не предназначен для раздела на са-
мостоятельные объекты недвижимости;

7)  сведения о параметрах построенных 
или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садо-
вого дома;

8)  сведения об оплате государственной 
пошлины за осуществление государственной 
регистрации прав;

9)  почтовый адрес и (или) адрес электрон-
ной почты для связи с застройщиком;

10)  способ направления застройщику уве-
домлений.

Форма уведомления об окончании строи-
тельства размещена в Приложении к настоя-
щему Административному регламенту.

29. К уведомлению об окончании строи-
тельства прилагаются:

1)  документ, подтверждающий полномо-
чия представителя заявителя (застройщика), 
в случае, если уведомление об окончании 
строительства направлено представителем 
застройщика;

2)  заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в слу-
чае, если застройщиком является иностран-
ное юридическое лицо;

3)  технический план объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садо-
вого дома;

4)  заключение между правообладателя-
ми земельного участка соглашение об опре-
делении их долей в праве общей долевой 
собственности на построенные или рекон-
струированные объект индивидуального жи-
лищного строительства или садовый дом в 
случае, если земельный участок, на котором 
построен или реконструирован объект инди-
видуального жилищного строительства или 

садовый дом, принадлежит двум и более 
гражданам на праве общей долевой собствен-
ности или на праве со множественностью лиц 
на стороне арендатора.

30. По своему желанию заявитель может 
представить иные документы, которые, по его 
мнению, имеют значение при предоставлении 
муниципальной услуги.

31. Копии документов могут быть завере-
ны нотариально или заверяются при приеме 
документов в установленном порядке при на-
личии оригиналов. Ответственность за досто-
верность представляемых сведений возлага-
ется на заявителя.

32. Для получения муниципальной услуги 
в электронном виде заявителям предостав-
ляется возможность направить уведомление 
и документы, указанные в пункте 29 настоя-
щего Административного регламента, через 
Единый портал путем заполнения специаль-
ной интерактивной формы, которая соответ-
ствует требованиям Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» и обеспечивает идентифи-
кацию заявителя.

33. Документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них), указанные в пункте 29 
настоящего Административного регламента, 
запрашиваются Уполномоченным органом в 
государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряже-
нии которых находятся указанные документы, 
в срок не позднее трех рабочих дней со дня 
получения уведомления о планируемом стро-
ительстве, если застройщик не представил 
указанные документы самостоятельно. 

По межведомственным запросам, докумен-
ты (их копии или сведения, содержащиеся в 
них), предоставляются государственными ор-
ганами, органами местного самоуправления 
и подведомственными государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления 
организациями, в распоряжении которых нахо-
дятся указанные документы, в срок не позднее 
трех рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего межведомственного запроса.

34. Уполномоченному органу запрещено 
требовать от заявителя:

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

– представление документов и информа-
ции, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердлов-
ской области и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государ-
ственных органов, предоставляющих государ-
ственную услугу, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

– представления документов и информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном от-
казе в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:

– изменение требований нормативных 
правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

– наличие ошибок в заявлении о предо-
ставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначаль-
ного отказа в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

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

– выявление документально подтверж-
денного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, работника многофункционального 
центра, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги.

Глава 6.  Исчерпывающий перечень                                                            
оснований для отказа                                                
в приеме документов,                             

необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

35. В случае отсутствия в уведомлении 
об окончании строительства сведений, пред-
усмотренных пунктом 28 настоящего Адми-
нистративного регламента, или документов, 
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предусмотренных пунктом 29 настоящего Ад-
министративного регламента, а так же в слу-
чае, если уведомление об окончании строи-
тельства поступило после истечения десяти 
лет со дня поступления уведомления о пла-
нируемом строительстве, в соответствии 
с которым осуществлялись строительство 
или реконструкция объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового 
дома, либо уведомление о планируемом 
строительстве таких объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового 
дома ранее не направлялось ( в том числе 
было возвращено заявителю), Уполномочен-
ный орган в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня поступления уведомления об окончании 
строительства возвращает заявителю уве-
домление об окончании строительства и при-
лагаемые к нему документы без рассмотре-
ния с указанием причин возврата. 

В этом случае уведомление об окончании 
строительства считается ненаправленным.

36. Основания для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги: отсут-
ствуют.

37. Основаниями для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги являются слу-
чаи, если:

– параметры построенных или реконстру-
ированных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома не со-
ответствуют указанным в пункте 1 части 19 
Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации предельным параметрам разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленным 
правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, 
или обязательным требованиям к параме-
трам объектов капитального строительства, 
установленным Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, другими феде-
ральными законами;

– внешний облик объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового 
дома не соответствует описанию внешнего 
облика таких объекта или дома, являющему-
ся приложением к уведомлению о планируе-
мом строительстве, или типовому архитектур-
ному решению, указанному в уведомлении о 
планируемом строительстве, или заявителю 
было направлено уведомление о несоответ-
ствии указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке по 
основанию, указанному в пункте 4 части 10 
статьи 51.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, в случае строительства 
или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
в границах исторического поселения феде-
рального или регионального значения;

– вид разрешенного использования по-
строенного или реконструированного объекта 
капитального строительства не соответствует 
виду разрешенного использования объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, указанному в уведомле-
нии о планируемом строительстве;

– размещение объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
не допускается в соответствии с ограничения-
ми, установленными в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской 
Федерации на дату поступления уведомления 
об окончании строительства, за исключением 
случаев, если указанные ограничения пред-
усмотрены решением об установлении или 
изменении зоны с особыми условиями исполь-
зования территории, принятым в отношении 
планируемого к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, и такой 
объект капитального строительства не введен 
в эксплуатацию. 

38. Перечень услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги: отсутствует.

39. Муниципальная услуга предоставляет-
ся бесплатно.

40. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче уведомление об окончании 
строительства и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги со-
ставляет не более 15 минут.

41. Уведомление об окончании строитель-
ства регистрируется Уполномоченным органом 
в день обращения заявителя за предоставле-
нием муниципальной услуги в соответству-
ющем журнале Уполномоченного органа. На 
заявлении делается отметка с указанием вхо-
дящего номера и даты регистрации.

Глава 7.  Требования к помещениям, 
в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к месту ожидания 
и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги

42. Помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, должны соответство-

вать санитарно-эпидемиологическим прави-
лам и нормативам «Гигиенические требования 
к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требова-
ния к естественному, искусственному и совме-
щенному освещению жилых и общественных 
зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03».

Помещения должны быть оборудованы 
противопожарной системой, средствами по-
жаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации, системой охраны.

43. Каждое рабочее место специалистов 
должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к не-
обходимым информационным базам данных, 
печатающим и сканирующим устройствам, 
бумагой, расходными материалами, канцеляр-
скими товарами в количестве, достаточном 
для предоставления муниципальной услуги.

44. Требования к размещению мест ожи-
дания:

– места ожидания должны быть обору-
дованы стульями (кресельными секциями) и 
(или) скамьями (банкетками);

– количество мест ожидания определяет-
ся исходя из фактической нагрузки и возмож-
ностей для их размещения в здании, но не 
может составлять менее 3 мест.

45. Требования к зданию Уполномоченного 
органа:

1)  здание должно быть оборудовано удоб-
ной лестницей с поручнями для свободного 
доступа заявителей в помещение;

2)  центральный вход в здание должен 
быть оборудован информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей следующую ин-
формацию:

– наименование Уполномоченного органа;
– режим работы.
3)  вход и выход из здания оборудуются со-

ответствующими указателями;
4)  информационные таблички должны раз-

мещаться рядом с входом либо на двери вхо-
да так, чтобы их хорошо видели посетители;

5)  вход в здание оборудуется пандусом; 
6)  помещения, в которых предоставляется 

государственная услуга, должны иметь рас-
ширенные проходы, позволяющие обеспе-
чить беспрепятственный доступ инвалидов, 
включая инвалидов, использующих кресла-
коляски, а также должны быть оборудованы 
устройствами для озвучивания визуальной, 
текстовой информации, надписи, знаки, иная 
текстовая и графическая информация дубли-
руется знаками, выполненными рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля;

7)  фасад здания (строения) должен быть 
оборудован осветительными приборами;

8)  на прилегающей территории к зданию, 
в котором осуществляется прием граждан, 
оборудуются места для парковки автотран-
спортных средств, из которых не менее 10% 
мест (но не менее 1 места) должны быть 
предназначены для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов. 

Доступ заявителей к парковочным местам 
является бесплатным.

46. Требования к местам для информиро-
вания, предназначенным для ознакомления 
заявителей с информационными материа-
лами: 

оборудуются информационными стендами, 
которые должны быть максимально заметны, 
хорошо просматриваемы и функциональны 
(информационные стенды могут быть обо-
рудованы карманами формата А4, в которых 
размещаются информационные листки).

47. Требования к местам приема заявите-
лей:

1)  кабинеты приема заявителей должны 
быть оборудованы информационными та-
бличками с указанием:

– номера кабинета;
– фамилии, имени, отчества и должности 

специалиста, осуществляющего предостав-
ление муниципальной услуги;

– времени перерыва на обед;
2)  рабочее место должностного лица 

уполномоченного органа должно обеспечи-
вать ему возможность свободного входа и вы-
хода из помещения при необходимости;

3)  место для приема заявителя должно 
быть снабжено стулом, иметь место для пись-
ма и раскладки документов.

48. Инвалидам в целях обеспечения до-
ступности муниципальной услуги оказывается 
помощь в преодолении различных барьеров, 
мешающих в получении ими муниципальной 
услуги наравне с другими лицами.

Глухонемым, инвалидам по зрению и дру-
гим лицам с ограниченными физическими 
возможностями при необходимости оказыва-
ется помощь по передвижению в помещениях 
и сопровождение.

49. В целях обеспечения конфиденциаль-
ности сведений о заявителе одним должност-
ным лицом одновременно ведется прием 
только одного заявителя.

Глава 8.  Показатели доступности 
и качества предоставления 

муниципальной услуги
50. Показателями доступности муници-

пальной услуги являются:

– количество взаимодействий со специ-
алистом при предоставлении муниципальной 
услуги – не более двух;

– продолжительность взаимодействия со 
специалистом при предоставлении муници-
пальной услуги – не более 15 минут;

– возможность получения муниципальной 
услуги в МФЦ;

– транспортная доступность к местам пре-
доставления муниципальной услуги;

– возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги, 
форм уведомлений и иных документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услу-
ги, в электронном виде на Едином портале.

51. Показателями качества муниципаль-
ной услуги являются:

– соблюдение сроков предоставления му-
ниципальной услуги;

– отсутствие обоснованных жалоб граждан 
на предоставление муниципальной услуги.

52. Иные требования, в том числе учиты-
вающие особенности предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ и особенности 
предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме отсутствуют.

53. Прием документов на предоставление 
услуги в МФЦ осуществляется на основании 
заключенного Соглашения о взаимодействии 
между Уполномоченным органом и МФЦ.

54. Для получения муниципальной услуги 
в электронном виде заявителям предостав-
ляется возможность направить уведомление 
об окончании строительства и документы в 
форме электронных документов, в том чис-
ле с использованием Единого портала, пу-
тем заполнения специальной интерактивной 
формы, которая соответствует требованиям 
Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и 
обеспечивает идентификацию заявителя.

При подаче уведомления уведомление 
об окончании строительства в электронном 
виде может быть использована простая 
электронная подпись согласно пункту 2 ста-
тьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 
Простой электронной подписью является 
регистрация заявителя в Единой системе 
идентификации и аутентификации. «Логин» 
и «пароль» выступают в качестве авториза-
ции на Едином портале, подтверждающей 
правомочность производимых посредством 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет процедур. Идентификатором 
простой электронной подписи является стра-
ховой номер индивидуального лицевого сче-
та (СНИЛС) заявителя в системе обязатель-
ного пенсионного страхования.

55. При предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме заявителю на-
правляется:

– уведомление о приеме и регистрации 
уведомление об окончании строительства и 
иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

– уведомление о начале процедуры пре-
доставления муниципальной услуги;

– уведомление об окончании предостав-
ления муниципальной услуги либо мотивиро-
ванном отказе в приеме уведомления о пла-
нируемом строительстве и иных документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

– уведомление о результатах рассмотре-
ния документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

– уведомление о возможности получить 
результат предоставления муниципальной 
услуги либо мотивированный отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги.

56. Муниципальная услуга предоставля-
ется в МФЦ с учетом принципа экстеррито-
риальности, в соответствии с которым за-
явитель вправе выбрать для обращения за 
получением услуги любое отделение МФЦ по 
Свердловской области.

рАздеЛ 3.  Состав, последовательность 
и сроки выполнения                                        

административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения                               

административных процедур 
в электронной форме,                                                 

а также особенности выполнения 
административных процедур в мФЦ

Глава 1.  Предоставление 
муниципальной услуги

57. Предоставление муниципальной услу-
ги состоит из следующих последовательных 
административных процедур:

– прием и регистрация уведомления об 
окончании строительства и прилагаемых к 
нему документов.

– рассмотрение уведомления об оконча-
нии строительства и прилагаемых к нему до-
кументов.

– принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги или принятие решения 

об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

– исправление допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах.

58. Основанием для начала процедуры 
приема и регистрации уведомления об окон-
чании строительства и прилагаемых к нему 
документов является поступление указанного 
уведомления в Уполномоченный орган или в 
МФЦ.

Специалист Управления, ответственный за 
прием и регистрацию уведомлений заявите-
лей об окончании строительства, осуществля-
ет следующие административные действия:

– устанавливает личность заявителя, в 
том числе проверяет документ, удостоверяю-
щий личность, – 5 минут;

– принимает уведомление об окончании 
строительства и прилагаемые к нему доку-
менты, заверяет копии представленных до-
кументов, сопоставляя их с оригиналами – 
10 минут:

– по просьбе заявителя на его экземпляре 
заявления ставит отметку о приеме – 5 минут;

– регистрирует принятое уведомление об 
окончании строительства в Журнале регистра-
ции входящей корреспонденции – 5 минут.

Результатом приема уведомления об окон-
чании строительства и прилагаемых к нему 
документов является их передача на рассмо-
трение специалисту, ответственному за рас-
смотрение указанных уведомлений (далее – 
специалист), в течение одного дня.

В случае подачи уведомления об оконча-
нии строительства посредством МФЦ, при-
ем и регистрацию документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
а также заверение сверенных с оригиналами 
копий документов (за исключением нотари-
ально заверенных) осуществляет специ-
алист МФЦ. Регистрация уведомления об 
окончании строительства и документов про-
изводится в день их поступления в МФЦ в 
соответствии с установленными в МФЦ пра-
вилами регистрации.

Документы, принятые в МФЦ, не позднее 
следующего рабочего дня после их приема и 
регистрации в МФЦ передаются в Уполномо-
ченный орган.

59. Основанием для рассмотрения уве-
домления об окончании строительства и 
прилагаемых к нему документов является их 
поступление к специалисту Уполномоченно-
го органа.

Специалист Уполномоченного органа осу-
ществляет следующие административные 
действия:

– проводит проверку уведомления об 
окончании строительства и прилагаемых к 
нему документов на соответствие требовани-
ям действующего законодательства и настоя-
щего Регламента – один день;

– проводит проверку соответствия ука-
занных в уведомлении об окончании строи-
тельства параметров построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
действующим на дату поступления уведомле-
ния о планируемом строительстве предель-
ным параметрам разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным правилами 
землепользования и застройки, документаци-
ей по планировке территории, и обязатель-
ным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, другими федеральными законами (в 
том числе в случае, если указанные предель-
ные параметры или обязательные требования 
к параметрам объектов капитального строи-
тельства изменены после дня поступления в 
Уполномоченный орган уведомления о пла-
нируемом строительстве и уведомление об 
окончании строительства подтверждает со-
ответствие параметров построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
предельным параметрам и обязательным тре-
бованиям к параметрам объектов капиталь-
ного строительства, действующим на дату 
поступления уведомления о планируемом 
строительстве). В случае, если уведомление 
об окончании строительства подтверждает 
соответствие параметров построенных или 
реконструированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового 
дома предельным параметрам и обязатель-
ным требованиям к параметрам объектов ка-
питального строительства, действующим на 
дату поступления уведомления об окончании 
строительства, осуществляется проверка со-
ответствия параметров построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
указанным предельным параметрам и обяза-
тельным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, действующим на 
дату поступления уведомления об окончании 
строительства;

– проверяет путем осмотра объекта ин-
дивидуального жилищного строительства 
или садового дома соответствие внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного 



4 № 67 (24819), СРЕДА, 19 ИюНя 2019 ГОДА официальный выпуск

строительства или садового дома описанию 
внешнего вида таких объекта или дома, яв-
ляющемуся приложением к уведомлению о 
планируемом строительстве (при условии, 
что заявителю в срок, предусмотренный пун-
ктом 3 части 8 статьи 51.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, не на-
правлялось уведомление о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке по 
основанию, указанному в пункте 4 части 10 
статьи 51.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации), или типовому архитек-
турному решению, указанному в уведомле-
нии о планируемом строительстве, в случае 
строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома в границах исторического 
поселения федерального или регионального 
значения;

– проверяет соответствие вида разрешен-
ного использования объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового 
дома виду разрешенного использования, ука-
занному в уведомлении о планируемом стро-
ительстве;

– проверяет допустимость размещения 
объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома в соответствии 
с ограничениями, установленными в соответ-
ствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации на дату поступления 
уведомления об окончании строительства, за 
исключением случаев, если указанные ограни-
чения предусмотрены решением об установ-
лении или изменении зоны с особыми усло-
виями использования территории, принятым 
в отношении планируемого к строительству, 
реконструкции объекта капитального строи-
тельства и такой объект капитального строи-
тельства не введен в эксплуатацию;

– при наличии оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, 
установленных пунктом 37 настоящего Ре-
гламента, осуществляет подготовку проекта 
уведомления о несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садо-
вого дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности – в тече-
ние 3 рабочих дней;

– при наличии полного комплекта доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и отсутствии осно-
ваний для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги осуществляет подготовку 
проекта уведомления о соответствии постро-
енных или реконструированных объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности – в 
течение 3 рабочих дней.

Результатом рассмотрения уведомления 
об окончании строительства и прилагаемых 
к нему документов является передача про-
ектов уведомления о соответствии постро-
енных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности 
либо о несоответствии построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности на подпись начальнику 
Уполномоченного органа.

60. Основанием для принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги или 
принятие решения об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги является посту-
пление начальнику Уполномоченного органа 
проектов документов, указанных в главе 2 
раздела 2 настоящего Регламента.

Начальник Уполномоченного органа осу-
ществляет следующие административные 
действия:

– рассматривает поступившие проекты 
документов;

– в случае согласия с подготовленными 
проектами уведомления о соответствии по-
строенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности 
либо о несоответствии построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности, подписывает их и пере-
дает специалисту Уполномоченного органа 
для регистрации и направлению заявителю – 
один день;

– в случае несогласия с содержанием 
уведомления о соответствии построенных 
или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садо-
вого дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности либо о не-
соответствии построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требова-

ниям законодательства о градостроительной 
деятельности, возвращает их специалисту на 
доработку – один день.

Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является выдача уведомления о 
соответствии построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной 
деятельности либо о несоответствии постро-
енных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или са-
дового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности – в течение 
2 дней со дня их подписания.

При получении муниципальной услуги 
через МФЦ выдачу заявителю результатов 
предоставления муниципальной услуги осу-
ществляет специалист МФЦ. 

Уполномоченный орган передает в МФЦ 
результат предоставления муниципальной 
услуги в срок не позднее рабочего дня, сле-
дующего за оформлением результата предо-
ставления муниципальной услуги.

61. Основанием для исправления допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной 
услуги уведомлениях, указанных в главе 2 
раздела 2 настоящего Регламента, является 
обращение (заявление) (в произвольной фор-
ме) заявителя об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в полученном уведомле-
нии с изложением сути допущенных опечатки 
и (или) ошибки.

Специалист Уполномоченного органа про-
водит проверку сведений, указанных в обраще-
нии (заявлении) об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, и в случае выявления опечаток и (или) 
ошибок в уведомлении, указанном в главе 2 
раздела 2 настоящего Регламента, осущест-
вляет исправление таких опечаток и (или) 
ошибок в срок, не превышающий пяти дней со 
дня поступления в Уполномоченный орган со-
ответствующего обращения (заявления).

62. Результатом административной про-
цедуры является направление заявителю ис-
правленного уведомления, указанного в гла-
ве 2 раздела 2 настоящего Регламента.

Глава 2.  административная процедура –                                                                                    
прием уведомления                                      

об окончании строительства 
Уполномоченным органом

63. Основанием для начала администра-
тивной процедуры по приему уведомления об 
окончании строительства, является уведомле-
ние, поступившее в Уполномоченный орган от 
заявителя на бумажном носителе или в элек-
тронной форме, либо поступление в Уполно-
моченный орган уведомления и документов, 
полученных МФЦ от заявителя.

64. Передача курьером пакета документов 
из МФЦ в уполномоченный орган осуществля-
ется на основании заключенного соглашения 
между МФЦ и Уполномоченным органом.

Регистрация электронных документов от 
МФЦ осуществляется в этот же день или не 
позднее дня, следующего за днем подачи уве-
домления.

Заявитель имеет право получить услугу по 
экстерриториальному принципу по средствам 
обращения через МФЦ.

65. При получении уведомления об окон-
чании строительства в электронной форме 
в автоматическом режиме осуществляется 
форматно-логический контроль уведомле-
ния, проверяется наличие оснований для 
отказа в приеме уведомления, указанных в 
пункте 35 настоящего Административного 
регламента, а также осуществляются следу-
ющие действия:

– при наличии хотя бы одного из указан-
ных оснований должностное лицо, ответ-
ственное за предоставление муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий срок предо-
ставления муниципальной услуги, подготав-
ливает письмо о невозможности предостав-
ления муниципальной услуги;

– при отсутствии указанных оснований за-
явителю сообщается присвоенный уведомле-
нию в электронной форме уникальный номер, 
по которому в соответствующем разделе Еди-
ного портала будет представлена информа-
ция о ходе предоставления муниципальной 
услуги.

66. Результат административной процеду-
ры – регистрация уведомления об окончании 
строительства в соответствующем журнале.

Время выполнения административной про-
цедуры по приему заявления не должно пре-
вышать 15 минут.

Глава 3.  административная процедура – 
рассмотрение уведомления об окончании 
строительства и проведение проверки 

наличия документов, необходимых                  
для оказания муниципальной услуги
67. Основанием для начала администра-

тивной процедуры по рассмотрению уведом-
ления об окончании строительства специ-
алистом Уполномоченного органа является 
направление уведомления с соответствую-

щими резолюциями и представленными до-
кументами специалисту Уполномоченного 
органа для работы.

68. Специалист проверяет правильность 
составления уведомления об окончании стро-
ительства и документов, непротиворечивость 
содержащихся в них сведений и полноту 
представленного заявителем или его пред-
ставителем комплекта документов.

Специалист изучает каждый представлен-
ный документ по отдельности, а затем срав-
нивает сведения, содержащиеся в представ-
ленных документах.

69. При предоставлении полного комплек-
та документов, указанных в пункте 29 настоя-
щего Административного регламента, специ-
алист выполняет копирование подлинников 
документов, представленных заявителем или 
его представителем, в случае подачи уведом-
ления на бумажном носителе, за исключени-
ем документов, которые предназначены для 
однократного предъявления. Копии докумен-
тов специалист заверяет штампом «Копия 
верна» и подписью с расшифровкой и возвра-
щает заявителю или его представителю под-
линники документов, с которых сняты копии.

70. В случае направления заявителем 
уведомления об окончании строительства и 
пакета документов в форме электронных до-
кументов с использованием Единого портала 
специалист входит в информационную систе-
му путем авторизации, используя «Логин» и 
«Пароль» или сертификат электронной циф-
ровой подписи (при ее наличии), и производит 
следующие действия:

1)  проверяет правильность заполнения 
уведомления в электронной форме, а также 
полноту указанных сведений;

2)  проверяет соответствие представлен-
ных электронных документов установленным 
действующим законодательством требовани-
ям, а именно:

– наличие документов, необходимых для 
предоставления услуги;

– актуальность представленных докумен-
тов в соответствии с требованиями к срокам 
их действия;

3)  проверяет соблюдение следующих тре-
бований:

– наличие четкого изображения сканиро-
ванных документов;

– соответствие сведений, содержащихся 
в уведомлении, сведениям, содержащимся в 
представленных заявителем документах.

Подлинные документы, необходимые для 
оказания муниципальной услуги, предоставля-
ются заявителем лично, специалист назначает 
заявителю дату, время и место приема.

4)  вносит в журнал регистрации обра-
щений граждан за муниципальной услугой в 
электронном виде с использованием Единого 
портала запись о приеме электронного уве-
домления и документов;

5)  направляет заявителю уведомление о 
статусе, присвоенном уведомлению о пла-
нируемом строительстве, путем заполнения 
в информационной системе интерактивных 
полей.

Регистрация уведомления, поступившего в 
форме электронного документа, осуществля-
ется в день его поступления в Уполномочен-
ный орган. В случае поступления уведомления 
в выходные или нерабочие праздничные дни 
его регистрация осуществляется в первый 
рабочий день Уполномоченного органа, сле-
дующий за выходным или нерабочим празд-
ничным днем.

Время выполнения административной про-
цедуры не должно превышать 1 (один) рабо-
чий день.

Глава 4.  административная процедура –                                                               
формирование и направление 
межведомственных запросов                              

в органы (организации), участвующие                 
в предоставлении муниципальной услуги

71. Основанием для начала администра-
тивной процедуры по формированию и на-
правлению межведомственных запросов в 
органы (организации), участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, является 
непредставление заявителем документов, 
указанных в подпункте 1 пункта 29 настоящего 
Административного регламента.

72. Документы, указанные в подпункте 1 
пункта 29 настоящего Административного 
регламента, запрашиваются специалистом 
Уполномоченного органа по каналам меж-
ведомственного взаимодействия в течение 
1 (одного) рабочего дня со дня приёма уве-
домления и обязательного перечня докумен-
тов, указанного в пункте 29 настоящего Ад-
министративного регламента.

В течение 3 (трех) рабочих дней в Упол-
номоченный орган направляются ответы на 
полученные запросы.

73. Результат административной проце-
дуры – формирование полного пакета доку-
ментов для предоставления муниципальной 
услуги.

Время выполнения административной 
процедуры не должно превышать 3 (трех) ра-
бочих дней.

74. Должностное лицо и (или) работник, не 
представившие (несвоевременно представив-
шие) запрошенные и находящиеся в распоря-
жении соответствующих органа либо органи-
зации документ или информацию, подлежат 
административной, дисциплинарной или иной 
ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Глава 5.  административная процедура –                                                                             
проверка соответствия указанных 

в уведомления об окончании 
строительства параметров объекта                                           

индивидуального жилищного 
строительства или садового дома                                    

предельным параметрам 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным 

правилами землепользования 
и застройки, документацией 
по планировке территории,                                           

и обязательным требованиям                                 
к параметрам объектов капитального 

строительства, установленным                     
Градостроительным кодексом 

Российской Федерации,                                   
другими федеральными законами                      

и действующим на дату поступления 
уведомления об окончании 

строительства, а также допустимости 
размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства                                
или садового дома в соответствии 

с разрешенным использованием 
земельного участка и ограничениями, 

установленными в соответствии                                                            
с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации
75. Основанием для начала администра-

тивной процедуры по проверке соответствия 
указанных в уведомления об окончании стро-
ительства параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового 
дома предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, установленным 
правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, 
и обязательным требованиям к параметрам 
объектов капитального строительства, уста-
новленным Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, другими федераль-
ными законами и действующим на дату по-
ступления уведомления о планируемом стро-
ительстве, а также допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома в соответствии 
с разрешенным использованием земельного 
участка и ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации, является 
указание полных сведений в уведомлении о 
планируемом строительстве.

76. Специалист Уполномоченного органа 
осуществляет проверку указанных в уведом-
ления об окончании строительства параме-
тров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома предель-
ным параметрам разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным правилами 
землепользования и застройки, документа-
цией по планировке территории, и обязатель-
ным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными зако-
нами и действующим на дату поступления 
уведомления об окончании строительства , 
а также допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома в соответствии с разре-
шенным использованием земельного участка 
и ограничениями, установленными в соот-
ветствии с земельным и иным законодатель-
ством Российской Федерации.

77. Результат административной процеду-
ры – принятие предварительного решения о 
предоставлении муниципальной услуги или 
об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

Время выполнения административной 
процедуры не должно превышать 2 (два) ра-
бочих дня.

Глава 6.  административная процедура –                                            
подготовка уведомления                                                                 

о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомления                                       

об окончании строительства 
объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового 
дома параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства                               

или садового дома на земельном участке
78. Основанием для начала админи-

стративной процедуры по подготовке уве-
домления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомления об окончании стро-
ительства объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома пара-
метрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства 
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или садового дома на земельном участке яв-
ляется принятие предварительного решения 
о предоставлении муниципальной услуги, 
либо об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

79. Уведомление о несоответствии постро-
енных или реконструированных объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности направля-
ется только в следующих случаях:

1)  параметры построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
не соответствуют указанным в пункте 1 ча-
сти 19 статьи 55 Градостроительного кодекса 
РФ предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленным пра-
вилами землепользования и застройки, до-
кументацией по планировке территории, или 
обязательным требованиям к параметрам 
объектов капитального строительства, уста-
новленным Градостроительным Кодексом, 
другими федеральными законами;

2)  внешний облик объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового 
дома не соответствует описанию внешнего 
облика таких объекта или дома, являющемуся 
приложением к уведомлению о планируемом 
строительстве, или типовому архитектурному 
решению, указанному в уведомлении о плани-
руемом строительстве, или застройщику было 
направлено уведомление о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке по ос-
нованию, указанному в пункте 4 части 10 ста-
тьи 51.1 Градостроительного Кодекса, в слу-
чае строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома в границах исторического 
поселения федерального или регионального 
значения;

3)  вид разрешенного использования по-
строенного или реконструированного объекта 
капитального строительства не соответствует 
виду разрешенного использования объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, указанному в уведомле-
нии о планируемом строительстве;

4)  размещение объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
не допускается в соответствии с ограничения-
ми, установленными в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской 
Федерации на дату поступления уведомления 
об окончании строительства, за исключением 
случаев, если указанные ограничения пред-
усмотрены решением об установлении или 
изменении зоны с особыми условиями исполь-
зования территории, принятым в отношении 
планируемого к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, и такой 
объект капитального строительства не введен 
в эксплуатацию.

80. Копия уведомления о несоответствии 
построенных или реконструированных объек-
та индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности 
направляется в срок, не превышающий семи 
рабочих дней, уполномоченными на выдачу 
разрешений на строительство федеральным 
органом исполнительной власти, органом ис-
полнительной власти субъекта Российской 
Федерации или органом местного самоуправ-
ления в орган регистрации прав, а также:

1)  в орган исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации, уполномоченный 
на осуществление государственного строи-
тельного надзора, в случае направления за-
стройщику указанного уведомления по осно-
ванию, предусмотренному пунктом 1 или 2 
части 79 настоящего Регламента;

2)  в орган исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации, уполномоченный 
в области охраны объектов культурного на-
следия, в случае направления застройщику 
указанного уведомления по основанию, пред-
усмотренному пунктом 2 части 79 настояще-
го Регламента;

3)  в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на осуществление 
государственного земельного надзора, орган 
местного самоуправления, осуществляющий 
муниципальный земельный контроль, в слу-
чае направления застройщику указанного 
уведомления по основанию, предусмотрен-
ному пунктом 3 или 4 части 79 настоящего 
Регламента.

81. Результат административной процеду-
ры – подписанные начальником управления 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Нижний Тагил уведомления 
о соответствии либо несоответствии по-
строенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности 
с указанием всех оснований для направления 
такого уведомления. 

82. Подписанное уведомление регистриру-
ется в соответствующем журнале Уполномо-
ченного органа.

Специалист Уполномоченного органа со-
общает заявителю о подготовке уведомления 
и возможности его получения.

Время выполнения административной про-
цедуры не должно превышать 1 (один) рабо-
чий день.

83. В качестве результата предоставления 
муниципальной услуги заявитель по его вы-
бору вправе получить уведомление:

– в форме электронного документа, под-
писанного уполномоченным должностным 
лицом с использованием усиленной квалифи-
цированной электронной подписи;

– на бумажном носителе, подтверждаю-
щем содержание электронного документа, 
направленного Уполномоченным органом, 
МФЦ.

Заявитель вправе получить результат пре-
доставления муниципальной услуги в форме 
электронного документа или документа на бу-
мажном носителе в течение срока действия 
результата предоставления муниципальной 
услуги.

Глава 7.  административная процедура –                                                                            
передача Уполномоченным органом 

результата предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ 

(если уведомление об окончании 
строительства было подано через МФЦ)

84. Передача документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной 
услуги, из Уполномоченного органа в МФЦ 
(если уведомление об окончании строитель-
ства было подано в Уполномоченный орган 
через МФЦ) осуществляется в течение 1 (од-
ного) рабочего дня после подписания такого 
документа, на основании реестра, который 
составляется в 2 (двух) экземплярах и содер-
жит дату и время передачи.

85. График приема-передачи документов 
из уполномоченного органа в МФЦ согласо-
вывается с руководителем МФЦ.

86. При передаче пакета документов работ-
ник МФЦ, принимающий их, проверяет в при-
сутствии курьера соответствие и количество 
документов с данными, указанными в реестре, 
проставляет дату, время получения докумен-
тов и подпись. Первый экземпляр реестра 
остается у работника МФЦ, второй – подлежит 
возврату курьеру. Информация о получении 
документов заносится в электронную базу.

87. Результатом исполнения администра-
тивной процедуры является подготовленное 
к выдаче заявителю уведомления о соответ-
ствии либо несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности с указанием всех 
оснований для направления такого уведом-
ления и передача данных документов в МФЦ, 
если заявление было подано в уполномочен-
ный орган через МФЦ.

рАздеЛ 4.  Формы контроля                                  
за исполнением                                            

административного регламента
Глава 1.  Порядок и периодичность 

осуществления плановых                                        
и внеплановых проверок                             

полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги,                                               

в том числе порядок и формы контроля                        
за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги
88. Порядок осуществления текущего кон-

троля за соблюдением и исполнением долж-
ностными лицами Уполномоченного органа 
положений Административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений предусмотрен настоящим ре-
гламентом.

89. Текущий контроль осуществляется по-
стоянно должностными лицами по каждой 
административной процедуре в соответствии 
с утвержденным регламентом, а также путем 
проведения руководителем Уполномоченного 
органа или лицом, его замещающим, прове-
рок исполнения должностными лицами поло-
жений регламента.

90. Для текущего контроля используются 
сведения, содержащиеся в разрешительных 
делах, реестре выданных уведомлений, уст-
ной и письменной информации должностных 
лиц, осуществляющих регламентируемые 
действия.

91. О случаях и причинах нарушения сро-
ков, содержания административных процедур 
и действий должностные лица немедленно 
информируют руководителя Уполномоченно-
го органа или лицо, его замещающее, а также 
принимают срочные меры по устранению на-
рушений.

92. Контроль за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, положений Административ-
ного регламента и других нормативных право-
вых актов, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращение заявителей, 
содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц.

93. Проверки могут быть плановыми и вне-
плановыми.

Плановые проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги про-
водятся не реже одного раза в год на ос-
новании планов. Внеплановые проверки 
проводятся по поручению руководителя Упол-
номоченного органа или лица, его замещаю-
щего, по конкретному обращению заинтере-
сованных лиц.

Проверки полноты и качества предостав-
ляемой муниципальной услуги проводятся 
на основании приказа Уполномоченного ор-
гана. Для проведения проверки формирует-
ся комиссия, в состав которой включаются 
муниципальные служащие Уполномоченного 
органа. 

Результаты проверки оформляются в виде 
акта, в котором отмечаются выявленные не-
достатки и предложения по их устранению, 
акт подписывается членами комиссии. С ак-
том знакомятся должностные лица Уполномо-
ченного органа.

Глава 2. Порядок осуществления 
текущего контроля за соблюдением 

и исполнением работником МФЦ,                                                          
предоставляющего                         

муниципальную услугу, положений 
административного регламента                            

и иных нормативных правовых актов,                                           
устанавливающих требования                                  

к предоставлению муниципальной услуги,  
а также принятием ими решений,                                                           

порядок привлечения                                               
к ответственности работника 

МФЦ, предоставляющего                           
муниципальную услугу,                                                 

за решения и действия (бездействия), 
принимаемые (осуществляемые)                         

им в ходе предоставления 
муниципальной услуги

94. МФЦ, работники МФЦ несут ответ-
ственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации:

– за полноту передаваемых Уполномо-
ченному органу, предоставляющему муници-
пальную услугу, запросов о предоставлении 
муниципальной услуги и их соответствие пе-
редаваемым заявителем в МФЦ сведениям, 
иных документов, принятых от заявителя;

– за полноту и соответствие комплексно-
му запросу передаваемых органу, предостав-
ляющему государственную услугу, органу, 
предоставляющему муниципальную услугу, 
заявлений, составленных на основании ком-
плексного запроса, иных документов, инфор-
мации и (или) сведений, необходимых для 
предоставления государственных и (или) му-
ниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе;

– за своевременную передачу органу, 
предоставляющему государственную услугу, 
органу, предоставляющему муниципальную 
услугу, запросов о предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг, заявле-
ний, составленных на основании комплекс-
ных запросов, иных сведений, документов и 
(или) информации, принятых от заявителя, а 
также за своевременную выдачу заявителю 
документов, переданных в этих целях МФЦ 
органом, предоставляющим государствен-
ную услугу, органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу;

– за соблюдение прав субъектов пер-
сональных данных, за соблюдение законо-
дательства Российской Федерации, уста-
навливающего особенности обращения с 
информацией, доступ к которой ограничен 
федеральным законом.

Работники МФЦ при неисполнении либо 
при ненадлежащем исполнении своих слу-
жебных обязанностей в рамках реализации 
функций МФЦ, привлекаются к ответствен-
ности, в том числе установленной Уголовным 
кодексом Российской Федерации и Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях для должностных лиц.

Глава 3.  Порядок привлечения                             
к ответственности должностных лиц                                                          

Уполномоченного органа, 
предоставляющего                          

муниципальную услугу,                                              
за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими                                                    

в ходе предоставления                     
муниципальной услуги

95. Должностное лицо несет персональ-
ную ответственность за:

– соблюдение установленного порядка 
приема документов;

– принятие надлежащих мер по полной и 
всесторонней проверке представленных до-
кументов;

– соблюдение сроков рассмотрения до-
кументов, соблюдение порядка выдачи до-
кументов;

– учет выданных документов;
– своевременное формирование, ведение 

и надлежащее хранение документов.
По результатам проведенных проверок 

в случае выявления нарушений прав заяви-
телей и иных нарушений к виновным лицам 
применяются меры ответственности, уста-
новленные законодательством Российской 
Федерации.

Глава 4.  Положения, характеризующие 
требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением 

муниципальной услуги,                                            
в том числе со стороны граждан,                    

их объединений и организаций
96. Контроль за предоставлением муници-

пальной услуги осуществляется в форме кон-
троля за соблюдением последовательности 
действий, определенных Административным 
регламентом по исполнению муниципальной 
услуги, и принятием решений должностными 
лицами, путем проведения проверок соблю-
дения и исполнения должностными лицами 
Уполномоченного органа нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Свердлов-
ской области, а также положений настоящего 
Административного регламента.

Граждане, их объединения и организации 
в случае выявления фактов нарушения по-
рядка предоставления муниципальной услуги 
или ненадлежащего исполнения регламента 
вправе обратиться с жалобой в Уполномочен-
ный орган.

Любое заинтересованное лицо может осу-
ществлять контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги, об-
ратившись к руководителю Уполномоченного 
органа или лицу, его замещающему.

рАздеЛ 5.  досудебный (внесудебный)                                          
порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, 

предоставляющего                       
муниципальную услугу,                                         

а также его должностных лиц,                 
мФЦ, работников мФЦ

Глава 1.  Информация для заявителя 
о его праве подать жалобу на решение 

и (или) действие (бездействие) 
Уполномоченного органа и (или)                                                   

его должностных лиц,                                                            
муниципальных служащих                                  

при предоставлении                          
муниципальной  услуги (далее – жалоба)

97. Заявитель имеет право на досудебное 
(внесудебное) обжалование, оспаривание 
решений, действий (бездействия), принятых 
(осуществленных) при предоставлении муни-
ципальной услуги.

Обжалование заявителями решений, дей-
ствий (бездействия), принятых (осуществлен-
ных) в ходе предоставления муниципальной 
услуги в досудебном (внесудебном) порядке, 
не лишает их права на обжалование указан-
ных решений, действий (бездействия) в су-
дебном порядке.

Глава 2.  Предмет жалобы
98. Заявитель может обратиться с жало-

бой в том числе в следующих случаях:
1)  нарушение срока регистрации запроса 

о предоставлении муниципальной услуги, за-
проса, указанного в статье 15.1 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2)  нарушение срока предоставления му-
ниципальной услуги. 

3)  требование у заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги документов или 
информации либо осуществления действий, 
предоставление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной 
услуги;

4)  отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;

5)  отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

6)  затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми 
актами;
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7)  отказ органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправ-
лений.

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

9)  приостановление предоставления му-
ниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. 

10)  требование у заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при перво-
начальном отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг». 

Глава 3.  Органы, уполномоченные                    
на рассмотрение жалобы,                                  

должностные лица, которым                      
может быть направлена жалоба

99. Жалобы на служащего Уполномочен-
ного органа, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, подаются руко-
водителю Уполномоченного органа.

100. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работника МФЦ подаются руково-
дителю этого МФЦ. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) МФЦ подаются учре-
дителю МФЦ или должностному лицу, упол-
номоченному нормативным правовым актом 
Свердловской области. 

101. В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенный полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Глава 4.  Порядок подачи                                       
и рассмотрения жалобы

102. Основанием для начала процедуры 
досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы заявителя на 
действия (бездействие) Уполномоченного ор-
гана, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, МФЦ.

103 Жалоба подается в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме 
в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, МФЦ либо в соответствующий орган, 
являющийся учредителем МФЦ (далее – уч-
редитель МФЦ).

104. Жалоба должна содержать:
1)  наименование органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, 
МФЦ, его руководителя и (или) работника, 
решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2)  фамилию, имя, отчество (последнее – 
при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя – физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заяви-
теля – юридического лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3)  сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 
работника;

4)  доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего, МФЦ, его 
руководителя и (или) работника. Заявителем 
могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

105. Жалоба на решения и действия (без-
действие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, че-
рез МФЦ, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, единого портала 
государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

106. Жалоба на решения и действия (без-
действие) МФЦ, его руководителя и (или) ра-
ботника может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального 
сайта МФЦ, единого портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

Глава 5.  Сроки рассмотрения жалобы
107. Жалоба, поступившая в орган, пре-

доставляющий муниципальную услугу, МФЦ, 
учредителю МФЦ, либо вышестоящий орган 
(при его наличии), подлежит рассмотрению в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, МФЦ, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

Глава 6.  Результат                            
рассмотрения жалобы

108. По результатам рассмотрения жало-
бы принимается одно из следующих реше-
ний:

– в случае признания жалобы, подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю 
дается информация о действиях, предусмо-
тренных частью 8.1 статьи 11.2 Федерально-
го закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ, а также при-
носятся извинения за доставленные неудоб-
ства;

– жалоба удовлетворяется, в том числе 
в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

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

принятия решения, указанного в пункте 107 
настоящего Административного регламента, 
заявителю в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

Ответ на жалобу направляется в форме 
электронного документа по адресу электрон-
ной почты, указанному в жалобе, поступив-
шей в форме электронного документа, и в 
письменной форме по почтовому адресу, ука-
занному в жалобе, поступившей в письмен-
ной форме. 

Глава 7.  Право заявителя                                   
на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования                                
и рассмотрения жалобы

110. На стадии досудебного обжалования 
действий (бездействия) должностного лица 
либо муниципального служащего Уполномо-
ченного органа, а также решений, принятых в 
ходе предоставления муниципальной услуги, 
заявитель имеет право на получение инфор-
мации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы, а также на 
представление дополнительных материалов 
в срок не более 5 (пяти) дней с момента об-
ращения.

1. Сведения о застройщике

1. Сведения о физическом лице, 
в случае если застройщиком является физическое лицо:

1) Фамилия, имя, отчество (при наличии)

2) Место жительства

3) Реквизиты документа, удостоверяющего личность

2. Сведения о юридическом лице, 
в случае если застройщиком является юридическое лицо:

1) Наименование 

2) Место нахождения 

3) Государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации юридического лица 
в едином государственном реестре юридических лиц, 
за исключением случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

4) Идентификационный номер налогоплательщика, 
за исключением случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

1. Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

2. Адрес или описание местоположения земельного участка 

3. Сведения о праве застройщика на земельный участок 
(правоустанавливающие документы)

4. Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок 
(при наличии)

5. Сведения о виде разрешенного использования 
земельного участка

3. Сведения об объекте капитального строительства

1. Сведения о виде разрешенного использования объекта 
капитального строительства (объект индивидуального 
жилищного строительства или садовый дом)

2. Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)

3. Сведения о планируемых параметрах:

1) Количество надземных этажей:

2) Высота

3) Сведения об отступах от границ земельного участка

4) Площадь застройки

4. Схематичное изображение построенного или реконструированного объекта 
капитального строительства на земельном участке

ПРИлОжеНИе 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенного или реконструированного объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности»

ФОРМА
Уведомление об окончании строительства или реконструкции                          

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома

«___» ___________ 20___ г.

___________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления)
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Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
_______________________________________________________________________________

Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной деятельности прошу направить следующим способом:
_______________________________________________________________________________

(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным 
в уполномоченном на выдачу разрешений на строительство федеральном органе 

исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением подтверждаю, что ____________________________________
(объект индивидуального жилищного строительства 

     или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а также опла-
ту государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав. 

Настоящим уведомлением я ___________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком явля-
ется физическое лицо).
_____________________________________________________  ________  _________________
(должность, в случае если застройщиком является юридическое лицо)   (подпись)   (расшифровка подписи)

К настоящему уведомлению прилагается:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 31, ст. 3442; 
№ 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4195; 

2011, № 13, ст. 1688; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4591; № 49, ст.7015; 2012, № 26, ст. 3446, 
№ 43, ст. 5799; 2015, № 29, ст. 4342, 4378; 2016, № 1, ст. 79; 2016, № 26, ст. 3867; 

2016, № 27, ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 2016, № 52, ст. 7494; 2018, № 32, ст. 5133, 5134, 5135)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 17.06.2019   № 1257-па

О внесении изменений 
в состав Совета общественной безопасности 

при Главе города Нижний Тагил
В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Нижний Тагил, с целью 

организации работы по реализации государственной политики в сфере общественной 
безопасности в городе Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Совета общественной безопасности при Главе города Ниж-

ний Тагил, утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
07.11.2017 № 2666-ПА «Об утверждении Положения и состава Совета обществен-
ной безопасности при Главе города Нижний Тагил» (с изменениями, внесенными по-
становлениями Администрации города Нижний Тагил от 23.10.2018 № 2652-ПА, от 
28.12.2018 № 3239-ПА) изменения, изложив его в новой редакции (Приложение).

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

Пинаев Владислав юрьевич – Глава города Нижний Тагил, 
председатель Совета

Андреев Александр Валерьевич – заместитель начальника отдела 
по взаимодействию с административными 
органами Администрации города, 
секретарь Совета

Члены Совета:

Абдулкадыров Ибрагим Абабакарович – начальник Межмуниципального управления 
МВД России «Нижнетагильское» 
(по согласованию)

Бармин юрий яковлевич – начальник Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области 
в городе Нижний Тагил, Пригородном, 
Верхнесалдинском районах, 
городе Нижняя Салда, городе Кировград 
и Невьянском районе (по согласованию)

Буйнов Алексей Олегович – начальник юридического управления 
Администрации города

Горячкин Вячеслав Алексеевич – первый заместитель Главы Администрации города
Кириченко Александр Васильевич – начальник Линейного отдела МВД России 

на станции Нижний Тагил УТ МВД России 
по УрФО (по согласованию)

Кислов Алексей Георгиевич – начальник отдела УФСБ России 
по Свердловской области 
в городе Нижний Тагил (по согласованию)

Колчин Сергей Васильевич – начальник ФГКУ «9-й отряд ФПС 
по Свердловской области» (по согласованию)

Мальцев Геннадий Геннадьевич – глава администрации Ленинского района 
города Нижний Тагил

Непочатый Владимир Леонидович – начальник ФКУ ИК-13 ГУФСИН России 
по Свердловской области (по согласованию)

Парамонов Денис Владимирович – глава администрации Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

Пряничников Сергей Олегович – начальник отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы города Нижний Тагил 
и Горноуральского городского округа 
ГУ МЧС России по Свердловской области 
(по согласованию)

Ревенко Александр юрьевич – глава администрации Дзержинского района 
города Нижний Тагил

Сараев Олег Валентинович – начальник отдела по взаимодействию 
с административными органами 
Администрации города

Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города 
по социальной политике

Храмцов Алексей Владимирович – руководитель аппарата Администрации города 
юрченко Владимир Прокопьевич – заместитель Главы Администрации города 

по городскому хозяйству и строительству

приложЕниЕ   
к постановлению Администрации города  от 17.06.2019  № 1257-ПА

Состав Совета общественной безопасности 
при Главе города Нижний Тагил

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.06.2019   № 1218-па

Об изъятии недвижимого имущества
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ста-

тьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях исполнения постанов-
ления Администрации города Нижний Тагил от 24.12.2012 № 2833 «О признании ава-
рийными и подлежащими сносу зданий жилых домов по адресам: поселок Уралец, 
улица Трудовая, 6, 8, 9, 14, 15, 17, 19, 30, 32, 34, улица Красных Партизан, 4, 5, ули-
ца 8 Марта, 5» (в редакции постановления Администрации города Нижний Тагил от 
24.04.2018 № 1234-ПА), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок категории земель – зем-

ли населенных пунктов, с кадастровым номером 66:19:1701001:143, площадью 
513 кв. метров, с видом разрешенного использования: многоэтажное строительство, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Пригородный район, поселок Ура-
лец, улица Трудовая, дом 17.

2. В связи с изъятием земельного участка изъять для муниципальных нужд у соб-
ственника жилое помещение в многоквартирном доме с кадастровым номером 
66:19:1701001:500: двухкомнатную квартиру с кадастровым номером 66:19:1701001:922 
общей площадью 29,7 кв. метра по адресу: Свердловская область, Пригородный район, 
поселок Уралец, улица Трудовая, дом 17, квартира 3.

3. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:
1)  Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города напра-

вить данное постановление в орган регистрации прав;
2)  Управлению по учету и распределению жилья Администрации города направить 

копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости.
4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-

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

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.06.2019   № 1223-па

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 19.04.2013 № 796 «О признании аварийным 
и подлежащим сносу здания многоквартирного 

жилого дома по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Высокогорская, дом № 62/34»

В связи расселением многоквартирного дома по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Высокогорская, дом № 62/34 в рамках Региональной адресной программы «Переселе-
ние граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 
2019 – 2025 годах», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 19.04.2013 

№ 796 «О признании аварийным и подлежащим сносу здания многоквартирного жи-
лого дома по адресу: город Нижний Тагил, улица Высокогорская, дом № 62/34» сле-
дующие изменения:

1)  пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Управлению по учету и распределению жилья Администрации города в срок до 

1 июня 2020 года произвести расселение жителей дома по адресу: город Нижний Та-
гил, улица Высокогорская, дом № 62/34 в соответствии с законодательством.»;

2)  в пункте 4 слова «обществу с ограниченной ответственностью «Управление» за-
менить словами «обществу с ограниченной ответственностью «Городок»;

3)  пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя Главы Администрации города В. А. Горячкина.
Срок контроля – 1 декабря 2020 года.».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-

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

Глава города.

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий» – 2109
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.06.2019   № 1224-па

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Информационное обеспечение 

граждан, организаций и общественных объединений на основе документов 
Архивного фонда российской Федерации и других архивных документов», 

утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 30.05.2014 № 1005-ПА

На основании постановления Пра-
вительства Свердловской области от 
17.10.2018 № 697-ПП «О разработке и 
утверждении административных регла-
ментов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государ-
ственных услуг», в целях приведения му-
ниципальных правовых актов города Ниж-
ний Тагил в соответствие с требованиями 
действующего законодательства, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регла-

мент предоставления муниципальной 
услуги «Информационное обеспечение 
граждан, организаций и общественных 
объединений на основе документов Архив-
ного фонда Российской Федерации и дру-
гих архивных документов», утвержденный 
постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 30.05.2014 № 1005-ПА (с 
изменениями, внесенными постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил 
от 18.10.2018 № 2589-ПА), следующие из-
менения:

1)  пункт 5 раздела 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«5. Информацию о порядке предостав-
ления муниципальной услуги можно полу-
чить:

1)  в отделе по делам архивов Админи-
страции города Нижний Тагил,

2)  в муниципальных архивных учреж-
дениях города,

3)  в филиалах Государственного бюд-
жетного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, МФЦ) в городе Ниж-
ний Тагил,

4)  в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – Единый портал).»; 

2)  дополнить раздел 1 подпунктом 5-1 
следующего содержания:

«5-1. Информация о месте нахожде-
ния, режиме работы, номерах контактных 
телефонов, адресах электронной почты и 
официальных сайтов муниципальных ар-
хивов размещена на Едином портале, на 
официальных сайтах Администрации горо-
да Нижний Тагил (www.ntagil.org), Нижнета-
гильского городского исторического архива 
(www.ntgia.ru) и Муниципального архива 
социально-правовых документов города 
Нижний Тагил (www.maspd.ru), на инфор-
мационных стендах отдела по делам архи-
вов Администрации города Нижний Тагил, 
муниципальных архивов, на официальном 
сайте многофункционального центра пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг (www.mfc66.ru).»;

3)  пункт 16 раздела 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«16. Перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление му-
ниципальной услуги, с указанием их рек-
визитов и источников официального опу-
бликования размещен на официальном 
сайте Администрации города Нижний Та-
гил (www.ntagil.org) и на Едином портале.

Отдел по делам архивов обеспечивает 
размещение и актуализацию перечня ука-
занных нормативных правовых актов на 
официальном сайте города Нижний Тагил 
в сети Интернет.»;

4)  дополнить пункт 42 раздела 2 под-
пунктом 8 следующего содержания:

«8)  возможность получения муници-
пальной услуги по экстерриториальному 
принципу.»;

5)  пункта 44 раздела 2 дополнить аб-
зацем следующего содержания:

«Прием и передача документов заяви-
телей из МФЦ в отдел по делам архивов 
Администрации города, а также результа-
тов предоставления муниципальной ус-
луги, направленных из отдела по делам 
архивов в МФЦ, могут осуществляться в 
электронной форме. Муниципальная ус-
луга может предоставляться по экстерри-
ториальному принципу.»;

6)  в пункте 52 раздела 3 исключить аб-
зац следующего содержания:

«Блок-схема предоставления муници-
пальным архивом муниципальной услуги 
приведена в Приложении № 1 к настояще-
му Регламенту.»;

7)  приложение № 1 «Блок-схема по-
следовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги» к ре-
гламенту признать утратившим силу;

8)  дополнить раздел 3 пунктами 58-1 – 
58-22 согласно Приложению (приложение);

9)  дополнить название раздела 5 сло-
вами: 

«, а также решений и действий (без-
действия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, работников многофунк-
ционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

10)  абзац первый пункта 64 после слов 
«должностных лиц» дополнить словами: 

«, а также решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работников МФЦ в досудеб-
ном (внесудебном) порядке, предусмотрен-
ном статьей 11.1 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ,»;

11)  раздел 5 дополнить пунктом 66-1 
следующего содержания: 

«66-1. В случае обжалования решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ жалоба подается для рассмотрения 
в МФЦ, в филиал, где заявитель подавал 
заявление и документы для предоставле-
ния муниципальной услуги в письменной 
форме на бумажном носителе, в том чис-
ле при личном приеме заявителя, по почте 
или в электронной форме.

Жалобу на решения и действия (без-
действие) МФЦ также возможно подать 
в Департамент информатизации и связи 
Свердловской области (далее – учреди-
тель МФЦ) в письменной форме на бу-
мажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, по почте или в элек-
тронной форме.»;

12)  в пункте 67 слова «от 06.03.2013 
№ 355» заменить словами «от 03.04.2019 
№ 638-ПА»;

13)  дополнить раздел 5 пунктами 73-74 
следующего содержания:

«73. Муниципальный архив, предостав-
ляющий муниципальную услугу, МФЦ, а 
также учредитель МФЦ обеспечивают:

1)  информирование заявителей о по-
рядке обжалования решений и действий 
(бездействия) муниципального архива, 
предоставляющего муниципальную услу-
гу, его должностных лиц и работников, ре-
шений и действий (бездействия) МФЦ, его 
должностных лиц и работников посред-
ством размещения информации:

– на стендах в местах предоставления 
муниципальных услуг;

– на официальных сайтах муниципаль-
ных архивов города Нижний Тагил: Ниж-
нетагильского городского исторического 
архива (www.ntgia.ru) и Муниципального 
архива социально-правовых документов 
города Нижний Тагил (www.maspd.ru), 
МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ 
(http://dis.midural.ru/);

– на Едином портале в разделе «До-
полнительная информация» соответству-
ющей муниципальной услуги;

приложЕниЕ   
к постановлению Администрации города  от 13.06.2019  № 1224-ПА

Изменения в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Информационное обеспечение граждан, 
организаций и общественных объединений 

на основе документов Архивного фонда российской Федерации 
и других архивных документов

рАздеЛ 3.  Состав, последовательность                                                    
и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования 
к порядку их выполнения,                                      

в том числе особенности выполнения 
административных процедур 

(действий) в электронной форме
административные процедуры 
(действия) по предоставлению 

муниципальной услуги                                             
в электронной форме

58-1. Последовательность административ-
ных процедур (действий) по предоставлению 
муниципальной услуги в электронной форме 
посредством штатных сервисов Единого пор-
тала:

1)  прием и регистрация отделом по де-
лам архивов Администрации города запро-
са посредством штатных сервисов Единого 
портала; 

2)  получение заявителем сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги предоставляются штатны-
ми сервисами Единого портала;

3)  направление запроса руководителю 
отдела по делам архивов Администрации го-
рода, рассмотрение запроса руководителем, 
направление запроса исполнителю, рассмо-
трение запроса исполнителем, анализ тема-
тики запроса;

4)  направление по результатам рассмо-
трения запроса на исполнение в муници-
пальные архивы города Нижний Тагил, дру-
гой архив или организацию (взаимодействие 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, с иными органами власти, органами 
местного самоуправления и организациями, 
участвующими в предоставлении муници-
пальных услуг, не предусмотрено); 

5)  получение заявителем результата пре-
доставления муниципальной услуги.

58-2. Последовательность администра-
тивных процедур (действий) муниципального 
архива по предоставлению муниципальной 
услуги в электронной форме:

1)  прием и регистрация муниципальным 
архивом запроса посредством информацион-
но-телекоммуникационных технологий, вклю-
чая официальный сайт, электронную почту 
муниципального архива; 

2)  получение заявителем сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги;

3)  направление запроса руководителю 
муниципального архива, рассмотрение за-
проса руководителем, направление запроса 
исполнителю, рассмотрение запроса испол-
нителем, анализ тематики запроса;

4)  направление по результатам рассмо-
трения запроса на исполнение в другой муни-
ципальный архив города Нижний Тагил, дру-
гой архив или организацию (взаимодействие 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, с иными органами власти, органами 
местного самоуправления и организациями, 
участвующими в предоставлении муници-
пальных услуг, не предусмотрено); 

5)  получение заявителем результата пре-
доставления муниципальной услуги.

58-3. Прием и регистрация запроса по-
средством штатных сервисов Единого порта-
ла и других информационно-телекоммуника-
ционных технологий:

1)  основанием для начала выполнения 
административной процедуры является посту-
пление запроса заявителя в отдел по делам 
архивов Администрации города, муниципаль-
ные архивы города с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных техноло-
гий, включая использование Единого портала 
и других средств информационно-телекомму-
никационных технологий в случаях и порядке, 
установленным действующим законодатель-
ством, в форме электронных документов.

Формирование запроса заявителем осу-
ществляется посредством заполнения элек-
тронной формы запроса на Едином портале, 
официальном сайте муниципального архива 
без необходимости дополнительной подачи 
запроса в какой-либо иной форме. На Едином 
портале, официальном сайте размещаются 
образцы заполнения электронной формы 
запроса. Сформированный и подписанный 
запрос направляется в отдел по делам архи-
вов Администрации города, муниципальный 
архив города посредством штатных сервисов 
Единого портала, официального сайта муни-
ципального архива.

В случае наличия основания для отказа в 
приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в соответ-
ствии с пунктом 24 настоящего Регламента, 
специалист отдела по делам архивов, муни-
ципального архива отказывает в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

2)  при поступлении в отдел по делам ар-
хивов Администрации города, муниципаль-
ный архив города запроса с использованием 

2)  консультирование заявителей о по-
рядке обжалования решений и действий 
(бездействий) муниципального архива, 
предоставляющего муниципальную ус-
лугу, его должностных лиц и работников, 
решений и действий (бездействия) МФЦ, 
его должностных лиц и работников, в том 
числе по телефону, электронной почте, 
при личном приеме.

74. Перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих порядок досудебно-
го (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействий) муниципального 
архива, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностных лиц, муници-
пальных служащих и работников, а также 
решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работников МФЦ:

– статьи 11.1-11.3 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

– постановление Правительства Сверд-
ловской области от 22.11.2018 № 828-ПП 
«Об утверждении Положения об особенно-
стях подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) исполни-
тельных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, их должностных 
лиц, государственных гражданских слу-
жащих исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услу-
ги, а также на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и его работников.».

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.
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информационно-телекоммуникационных 
технологий, включая использование Единого 
портала и других средств информационно-
телекоммуникационных технологий, в случа-
ях и порядке, установленных действующим 
законодательством, в форме электронных 
документов, запрос распечатывается на бу-
мажном носителе и в дальнейшем работа с 
ним ведется в установленном порядке. При 
поступлении запроса в форме электронного 
документа, не требующего последующих дей-
ствий отдела по делам архивов Администра-
ции города, муниципального архива города 
по направлению его на исполнение в другой 
архив или организацию, ответ заявителю на-
правляется по почте или по электронному 
адресу, указанному в запросе;

3)  результатом выполнения администра-
тивной процедуры является регистрация за-
проса;

4)  сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе 
документооборота и делопроизводства отде-
ла по делам архивов Администрации города, 
муниципального архива города. 

58-4. Получение заявителем сведений о 
ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги:

1)  заявитель имеет возможность получе-
ния информации о ходе предоставления му-
ниципальной услуги; 

2)  информация о ходе предоставления 
муниципальной услуги направляется заяви-
телю отделом по делам архивов Администра-
ции города, муниципальным архивом города 
в срок, не превышающий одного рабочего дня 
после завершения выполнения соответствую-
щего действия, на адрес электронной почты 
или с использованием штатных средств Еди-
ного портала по выбору заявителя; 

3)  результатом выполнения администра-
тивной процедуры является направление 
информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги.

58-5. Направление запроса руководителю, 
рассмотрение запроса руководителем, на-
правление запроса исполнителю, рассмотре-
ние запроса исполнителем, анализ тематики 
запроса:

1)  основанием для начала выполнения 
административной процедуры является реги-
страция запроса;

2)  зарегистрированный запрос пользо-
вателя распечатывается, представляется 
руководителю отдела по делам архивов Ад-
министрации города, муниципального архива 
города и передается с резолюцией руководи-
теля специалисту отдела по делам архивов, 
муниципального архива на исполнение в 
установленном порядке.

Руководитель отдела по делам архивов, 
муниципального архива обеспечивает опера-
тивное рассмотрение запроса заявителя;

3)  специалист отдела по делам архивов 
Администрации города, муниципального ар-
хива города осуществляет анализ тематики 
поступившего запроса с использованием 
имеющихся архивных справочников, содер-
жащих сведения о местах хранения архивных 
документов, необходимых для исполнения 
запроса заявителя;

4)  отдел по делам архивов Администра-
ции города, муниципальный архив города по-
средством электронной почты или с использо-
ванием штатных средств Единого портала, по 
выбору заявителя, запрашивает об уточнении 
и дополнении запроса необходимыми для его 
исполнения сведениями в случае отсутствия 
в запросе заявителя достаточных данных 
для организации выявления запрашиваемой 
информации или нечетко, неправильно сфор-
мулированного запроса;

5)  срок исполнения данной администра-
тивной процедуры – 10 дней;

6)  результатом выполнения администра-
тивной процедуры является определение:

– правомочности получения заявителем 
запрашиваемой информации с учетом огра-
ничений на предоставление сведений, со-
держащих государственную тайну и сведений 
конфиденциального характера;

– степени полноты сведений, содержа-
щихся в запросе заявителя, необходимых для 
проведения поисковой работы;

– местонахождения архивных докумен-
тов, необходимых для исполнения запроса.

В случае установления оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги 
специалист отдела по делам архивов Адми-
нистрации города, муниципального архива 
города сообщает об этом заявителю с указа-
нием причин отказа;

7)  сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе 
документооборота и делопроизводства отде-
ла по делам архивов Администрации города, 
муниципального архива города. 

58-6. Направление муниципальным архи-
вом по результатам рассмотрения запроса на 
исполнение в другой муниципальный архив 
города, другой архив или организацию (взаи-
модействие органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, с иными органами власти, 
органами местного самоуправления и орга-

низациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, не предусмотрено):

1)  основанием для начала администра-
тивной процедуры является определение 
местонахождения архивных документов, не-
обходимых для исполнения запроса;

2)  по итогам анализа тематики поступив-
шего запроса в течение 5 дней со дня реги-
страции муниципальный архив направляет 
запрос, не относящийся к составу хранящих-
ся в муниципальном архиве архивных доку-
ментов, в другой архив или организацию, где 
хранятся необходимые документы, с уведом-
лением об этом заявителя, или заявителю да-
ется соответствующая рекомендация;

3)  в случае, если запрос требует исполне-
ния несколькими организациями, муниципаль-
ный архив направляет в соответствующие ар-
хивы или организации копии запроса;

4)  результатом административной про-
цедуры является уведомление заявителя о 
направлении его запроса на исполнение в 
другой муниципальный архив города, другой 
архив или организацию;

5)  сведения о выполнении административ-
ной процедуры фиксируются в системе доку-
ментооборота и делопроизводства муници-
пального архива города.

58-7. Получение заявителем результата 
предоставления муниципальной услуги: 

1)  основанием для начала администра-
тивной процедуры является определение 
местонахождения архивных документов, не-
обходимых для исполнения запроса;

2)  сотрудник муниципального архива осу-
ществляет в установленном порядке выявле-
ние архивных документов, необходимых для 
исполнения запроса. По результатам выявле-
ния готовится ответ заявителю на запрос (ар-
хивная справка, архивная выписка, архивная 
копия, ответ об отсутствии запрашиваемых 
сведений). Срок исполнения запроса – 30 дней 
со дня его регистрации:

– текст в архивной справке дается в хро-
нологической последовательности событий с 
указанием видов архивных документов и их 
дат. В архивной справке допускается цитиро-
вание архивных документов;

– несовпадение отдельных данных архив-
ных документов со сведениями, изложенны-
ми в запросе, не является препятствием для 
включения их в архивную справку при усло-
вии, если совпадение всех остальных све-
дений не вызывает сомнений в тождествен-
ности лица или фактов, о которых говорится 
в архивных документах. В архивной справке 
эти данные воспроизводятся так, как они из-
ложены в архивных документах, а расхож-
дения, несовпадения и неточные названия, 
отсутствие имени, отчества, инициалов или 
наличие только одного из них оговариваются 
в тексте справки в скобках («Так в докумен-
те», «Так в тексте оригинала»);

– допускается включение сведений из не-
скольких нормативных правовых актов органа 
местного самоуправления в одну архивную 
справку;

– в примечаниях по тексту архивной 
справки оговариваются неразборчиво напи-
санные, исправленные автором, не поддаю-
щиеся прочтению вследствие повреждения 
текста оригинала места («Так в тексте ориги-
нала», «В тексте неразборчиво»);

– в тексте архивной справки не допуска-
ются изменения, исправления, комментарии, 
собственные выводы исполнителя по содер-
жанию архивных документов, на основании 
которых составлена архивная справка;

– после текста архивной справки приво-
дятся архивные шифры и номера листов еди-
ниц хранения архивных документов, печатные 
издания, использовавшиеся для составления 
архивной справки. В тексте архивной справки 
допускается проставление архивных шифров 
и номера листов единиц хранения архивных 
документов сразу после изложения каждого 
факта, события;

– в архивной справке, объем которой пре-
вышает один лист, листы должны быть про-
шиты, пронумерованы и скреплены печатью 
муниципального архива;

– архивные справки должны оформляться 
на бланке муниципального архива;

– архивная справка подписывается руко-
водителем муниципального архива, заверяет-
ся печатью муниципального архива;

– в архивной выписке название архивного 
документа, его номер и дата воспроизводятся 
полностью. Извлечениями из текстов архив-
ных документов должны быть исчерпаны все 
имеющиеся данные по запросу. Начало и ко-
нец каждого извлечения, а также пропуски в 
тексте архивного документа отдельных слов 
обозначаются многоточием;

– в примечаниях к тексту архивной выпи-
ски делаются соответствующие оговорки о ча-
стях текста оригинала, неразборчиво написан-
ных, исправленных автором, не поддающихся 
прочтению вследствие повреждения текста и 
так далее;

– отдельные слова и выражения ориги-
нала, вызывающие сомнения в их точности, 
оговариваются словами «Так в тексте ориги-
нала», «Так в документе». После текста ар-

хивной выписки указываются архивный шифр 
и номера листов единицы хранения архивно-
го документа;

– аутентичность выданной по запросу 
архивной выписки удостоверяется подписью 
руководителя муниципального архива и печа-
тью муниципального архива;

– на обороте каждого листа архивной 
копии проставляются архивные шифры и 
номера листов единиц хранения архивного 
документа. Все листы архивной копии скре-
пляются и на месте скрепления заверяются 
печатью муниципального архива и подписью 
его руководителя;

3)  при отсутствии результата в ходе ис-
полнения запроса в течение 30 дней со-
ставляется отрицательный ответ на бланке 
муниципального архива. В ответе излагается 
причина, по которой не представляется воз-
можным выдать требуемую копию архивного 
документа или архивную справку. При необ-
ходимости ответ заверяется печатью муници-
пального архива;

4)  архивная справка, архивная выписка 
и архивная копия оформляются на государ-
ственном языке Российской Федерации;

5)  результат предоставления муници-
пальной услуги с использованием Единого 
портала, официального сайта, электронной 
почты не предоставляется. Архивная справ-
ка, архивная выписка или архивная копия на 
бумажном носителе направляется посред-
ством почтового отправления, или выдается 
заявителю или его доверенному лицу под 
расписку при предъявлении паспорта или 
иного удостоверяющего личность документа; 
доверенному лицу – при предъявлении до-
веренности, оформленной в установленном 
порядке. Получатель архивной справки и ар-
хивной выписки расписывается на их копиях 
или на обороте сопроводительного письма к 
ним, указывая дату их получения;

6)  результатом административной проце-
дуры является направление заявителю доку-
мента на бумажном носителе. Рассмотрение 
запроса заявителя считается законченным, 
если дан ответ по существу запроса, по нему 
приняты необходимые меры, заявитель про-
информирован о результатах рассмотрения. 
Срок хранения невостребованных заявите-
лем результатов составляет 5 лет;

7)  сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе 
документооборота и делопроизводства муни-
ципального архива.

административные процедуры 
(действия) по предоставлению 

муниципальной услуги, выполняемой 
многофункциональным центром 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе                              

порядок административных 
процедур (действий), выполняемых 

многофункциональным центром 
предоставления государственных                        

и муниципальных услуг при предоставлении                        
муниципальной услуги в полном объеме                                                               

и при предоставлении                      
муниципальной услуги                         

посредством комплексного запроса
58-8. Последовательность административ-

ных процедур (действий) по предоставлению 
муниципальной услуги, выполняемой много-
функциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг:

1)  прием запроса заявителя МФЦ;
2)  формирование и направление МФЦ за-

проса в отдел по делам архивов Администра-
ции города;

3)  формирование работником МФЦ заяв-
ления от имени заявителя в случае обраще-
ния заявителя с комплексным запросом;

4)  прием и регистрация запроса заявите-
ля в отделе по делам архивов Администра-
ции города;

5)  направление запроса руководителю, 
рассмотрение запроса руководителем, на-
правление запроса исполнителю, рассмотре-
ние запроса исполнителем, анализ тематики 
запроса;

6)  направление по результатам рассмо-
трения запроса на исполнение в муници-
пальные архивы города, другой архив или 
организацию (взаимодействие органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, с иными 
органами власти, органами местного само-
управления и организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальных услуг, не 
предусмотрено); 

7)  подготовка и направление ответа в 
МФЦ;

8)  получение результата предоставления 
муниципальной услуги из отдела по делам 
архивов Администрации города;

9)  выдача заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги.

58-9. Прием запроса заявителя много-
функциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг: 

1)  основанием для начала выполнения 
административной процедуры является по-
ступление запроса заявителя в МФЦ.

В случае наличия основания для отказа в 
приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в соответ-
ствии с пунктом 24 настоящего Регламента, 
сотрудник МФЦ отказывает в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Сотрудник МФЦ выдает в день обращения 
заявителю один экземпляр «Запроса заяви-
теля на организацию предоставления госу-
дарственных (муниципальных) услуг» с ука-
занием перечня принятых документов и даты 
приема в МФЦ;

2)  поступивший в МФЦ письменный запрос 
заявителя регистрируется путем проставле-
ния прямоугольного штампа с регистрацион-
ным номером МФЦ, рядом с оттиском штампа 
указывается дата приема и личная подпись 
оператора, принявшего запрос;

3)  сотрудник МФЦ проверяет соответствие 
копий представляемых документов (за исклю-
чением нотариально заверенных) их оригина-
лам, что подтверждается проставлением на 
копии документа прямоугольного штампа «С 
подлинным сверено», если копия документа 
представлена без предъявления оригинала, 
штамп не проставляется;

4)  результатом выполнения администра-
тивной процедуры является регистрация за-
проса заявителя;

5)  сведения о выполнении административ-
ной процедуры фиксируются в системе доку-
ментооборота и делопроизводства МФЦ. 

58-10. Формирование и направление МФЦ 
запроса в отдел по делам архивов Админи-
страции города:

1)  основанием для начала выполнения 
административной процедуры является реги-
страция запроса заявителя в МФЦ;

2)  сотрудник МФЦ формирует запрос и 
документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, для направления 
в отдел по делам архивов Администрации 
города;

3)  сотрудник МФЦ направляет запрос и до-
кументы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, в отдел по делам ар-
хивов Администрации города в течение 5 ра-
бочих дней;

4)  результатом выполнения администра-
тивной процедуры является направление за-
проса в отдел по делам архивов Администра-
ции города;

5)  сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе 
документооборота и делопроизводства МФЦ.

58-11. Предоставление муниципальной 
услуги МФЦ посредством комплексного за-
проса:

1)  МФЦ осуществляет информирование 
заявителей о порядке предоставления госу-
дарственных и (или) муниципальных услуг 
посредством комплексного запроса, о ходе 
выполнения комплексных запросов, а также 
по иным вопросам, связанным с предостав-
лением государственных и (или) муниципаль-
ных услуг; 

2)  при однократном обращении заявите-
ля в МФЦ с запросом на получение двух и 
более государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, заявление о предоставлении ус-
луги формируется уполномоченным работ-
ником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. 
При этом составление и подписание таких 
заявлений заявителем не требуется. МФЦ 
передает в отдел по делам архивов Адми-
нистрации города оформленное заявление 
и документы, предоставленные заявителем, 
с приложением заверенной МФЦ копии ком-
плексного запроса в срок не позднее одного 
рабочего дня, следующего за оформление 
комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципаль-
ной услуги требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть полу-
чены МФЦ только по результатам предостав-
ления иных указанных в комплексном запро-
се государственных и (или) муниципальных 
услуг, направление заявления и документов 
в отдел по делам архивов Администрации го-
рода осуществляется МФЦ не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем получе-
ния МФЦ таких сведений, документов и (или) 
информации. В указанном случае течение 
предусмотренных законодательством сроков 
предоставления государственных и (или) му-
ниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе, начинается не ранее дня получения 
заявлений и необходимых сведений, доку-
ментов и (или) информации отделом по де-
лам архивов Администрации города;

3)  результаты предоставления государ-
ственных и (или) муниципальных услуг по 
результатам рассмотрения комплексного за-
проса направляются в МФЦ для выдачи за-
явителю.

58-12. Направление запроса руководите-
лю, рассмотрение запроса руководителем, 
направление запроса исполнителю, рассмо-
трение запроса исполнителем, анализ тема-
тики запроса:

1)  основанием для начала выполнения 
административной процедуры является реги-
страция запроса;
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2)  зарегистрированный запрос заявителя 
представляется руководителю отдела по де-
лам архивов Администрации города и пере-
дается с резолюцией руководителя специали-
сту отдела по делам архивов на исполнение в 
установленном порядке;

3)  руководитель отдела по делам архивов 
Администрации города обеспечивает опера-
тивное рассмотрение запроса заявителя;

4)  специалист отдела по делам архивов 
Администрации города осуществляет анализ 
тематики поступившего запроса с использо-
ванием имеющихся архивных справочников, 
содержащих сведения о местах хранения ар-
хивных документов, необходимых для испол-
нения запроса заявителя;

5)  отдел по делам архивов Администра-
ции города запрашивает заявителя об уточ-
нении и дополнении запроса необходимыми 
для его исполнения сведениями, в случае 
отсутствия в запросе заявителя достаточных 
данных для организации выявления запраши-
ваемой информации или нечетко, неправиль-
но сформулированного запроса;

6)  срок исполнения данной администра-
тивной процедуры – 10 дней;

7)  результатом выполнения администра-
тивной процедуры является определение:

– правомочности получения заявителем 
запрашиваемой информации с учетом огра-
ничений на предоставление сведений, со-
держащих государственную тайну и сведений 
конфиденциального характера;

– степени полноты сведений, содержа-
щихся в запросе заявителя, необходимых для 
проведения поисковой работы;

– местонахождения архивных докумен-
тов, необходимых для исполнения запроса.

В случае установления оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги 
специалист отдела по делам архивов Админи-
страции города сообщает об этом заявителю с 
указанием причин отказа;

8)  сведения о выполнении административ-
ной процедуры фиксируются в системе доку-
ментооборота и делопроизводства отдела по 
делам архивов Администрации города. 

58-13. Направление по результатам рас-
смотрения запроса на исполнение в муници-
пальные архивы города Нижний Тагил, другой 
архив или организацию:

1)  основанием для начала администра-
тивной процедуры является определение 
местонахождения архивных документов, не-
обходимых для исполнения запроса;

2)  по итогам анализа тематики посту-
пившего запроса в течение 5 дней со дня 
регистрации отдел по делам архивов Адми-
нистрации города направляет запрос для 
исполнения в соответствующий муниципаль-
ный архив города; либо в другой архив или 
организацию, где хранятся необходимые до-
кументы, с уведомлением об этом заявителя 
или заявителю дается соответствующая реко-
мендация;

3)  в случае, если запрос требует испол-
нения несколькими организациями, отдел по 
делам архивов Администрации города на-
правляет в соответствующие архивы или ор-
ганизации копии запроса;

4)  результатом административной проце-
дуры является уведомление заявителя о на-
правлении его запроса на исполнение в муни-
ципальный архив города либо в другой архив 
или организацию;

5)  сведения о выполнении административ-

ной процедуры фиксируются в системе доку-
ментооборота и делопроизводства отдела по 
делам архивов Администрации города.

58-14. Подготовка и направление ответа в 
многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг:

1)  основанием для начала администра-
тивной процедуры является определение 
местонахождения архивных документов, не-
обходимых для исполнения запроса;

2)  сотрудник муниципального архива осу-
ществляет в установленном порядке выявле-
ние архивных документов, необходимых для 
исполнения запроса. По результатам выявле-
ния готовится ответ заявителю на запрос (ар-
хивная справка, архивная выписка, архивная 
копия, ответ об отсутствии запрашиваемых 
сведений). Срок исполнения запроса – 30 дней 
со дня его регистрации:

– текст в архивной справке дается в хро-
нологической последовательности событий с 
указанием видов архивных документов и их 
дат. В архивной справке допускается цитиро-
вание архивных документов;

– несовпадение отдельных данных ар-
хивных документов со сведениями, изложен-
ными в запросе, не является препятствием 
для включения их в архивную справку при 
условии, если совпадение всех остальных 
сведений не вызывает сомнений в тожде-
ственности лица или фактов, о которых го-
ворится в архивных документах. В архивной 
справке эти данные воспроизводятся так, как 
они изложены в архивных документах, а рас-
хождения, несовпадения и неточные назва-
ния, отсутствие имени, отчества, инициалов 
или наличие только одного из них оговарива-
ются в тексте справки в скобках («Так в доку-
менте», «Так в тексте оригинала»);

– допускается включение сведений из не-
скольких нормативных правовых актов органа 
местного самоуправления в одну архивную 
справку;

– в примечаниях по тексту архивной справ-
ки оговариваются неразборчиво написанные, 
исправленные автором, не поддающиеся про-
чтению вследствие повреждения текста ориги-
нала места («Так в тексте оригинала», «В тек-
сте неразборчиво»);

– в тексте архивной справки не допуска-
ются изменения, исправления, комментарии, 
собственные выводы исполнителя по содер-
жанию архивных документов, на основании 
которых составлена архивная справка;

– после текста архивной справки приводят-
ся архивные шифры и номера листов единиц 
хранения архивных документов, печатные из-
дания, использовавшиеся для составления 
архивной справки. В тексте архивной справки 
допускается проставление архивных шифров 
и номера листов единиц хранения архивных 
документов сразу после изложения каждого 
факта, события;

– в архивной справке, объем которой пре-
вышает один лист, листы должны быть про-
шиты, пронумерованы и скреплены печатью 
муниципального архива;

– архивные справки должны оформляться 
на бланке муниципального архива;

– архивная справка подписывается руко-
водителем муниципального архива, заверяет-
ся печатью муниципального архива;

– в архивной выписке название архивного 
документа, его номер и дата воспроизводятся 
полностью. Извлечениями из текстов архив-
ных документов должны быть исчерпаны все 
имеющиеся данные по запросу. Начало и ко-

нец каждого извлечения, а также пропуски в 
тексте архивного документа отдельных слов 
обозначаются многоточием;

– в примечаниях к тексту архивной вы-
писки делаются соответствующие оговорки 
о частях текста оригинала, неразборчиво на-
писанных, исправленных автором, не подда-
ющихся прочтению вследствие повреждения 
текста и так далее;

– отдельные слова и выражения ориги-
нала, вызывающие сомнения в их точности, 
оговариваются словами «Так в тексте ориги-
нала», «Так в документе». После текста ар-
хивной выписки указываются архивный шифр 
и номера листов единицы хранения архивно-
го документа;

– аутентичность выданной по запросу 
архивной выписки удостоверяется подписью 
руководителя муниципального архива и печа-
тью муниципального архива;

– на обороте каждого листа архивной 
копии проставляются архивные шифры и 
номера листов единиц хранения архивного 
документа. Все листы архивной копии скре-
пляются и на месте скрепления заверяются 
печатью муниципального архива и подписью 
его руководителя;

– при отсутствии результата в ходе ис-
полнения запроса в течение 30 дней со-
ставляется отрицательный ответ на бланке 
муниципального архива. В ответе излагается 
причина, по которой не представляется воз-
можным выдать требуемую копию архивного 
документа или архивную справку. При необ-
ходимости ответ заверяется печатью муни-
ципального архива;

– архивная справка, архивная выписка 
и архивная копия оформляются на государ-
ственном языке Российской Федерации;

3)  рассмотрение запроса заявителя счи-
тается законченным, если дан ответ по суще-
ству запроса, по нему приняты необходимые 
меры; 

4)  результатом административной проце-
дуры является направление в МФЦ резуль-
тата предоставления муниципальной услуги 
заявителю для последующей передачи за-
явителю. Отдел по делам архивов Админи-
страции города направляет в МФЦ сопрово-
дительное письмо с приложением архивных 
справок, архивных копий, архивных выписок, 
подготовленных муниципальными архива-
ми города либо другими архивами и органи-
зациями. Не востребованные заявителями 
результаты предоставления муниципальных 
услуг, переданные в МФЦ для выдачи заяви-
телю, хранятся в МФЦ в течение 3 месяцев. 
По окончании указанного срокам не востребо-
ванные заявителями результаты предостав-
ления услуг возвращаются в отдел по делам 
архивов. Срок хранения в отделе по делам 
архивов невостребованных заявителем ре-
зультатов предоставления муниципальной 
услуги составляет 5 лет;

5)  сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе 
документооборота и делопроизводства муни-
ципального архива.

58-15. Получение результата предоставле-
ния муниципальной услуги из отдела по де-
лам архивов Администрации города:

1)  основанием для начала выполнения 
административной процедуры является по-
ступление результата предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ;

2)  сотрудник МФЦ регистрирует получе-
ние результата предоставления муниципаль-

ной услуги заявителю в системе документоо-
борота и делопроизводства;

3)  результатом выполнения администра-
тивной процедуры является регистрация по-
лучения результата предоставления муници-
пальной услуги из отдела по делам архивов 
Администрации города;

4)  сведения о выполнении административ-
ной процедуры фиксируются в системе доку-
ментооборота и делопроизводства МФЦ.

58-16. Выдача заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги:

1)  основанием для начала выполнения 
административной процедуры является обра-
щение заявителя за результатом предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ;

2)  результат предоставления муниципаль-
ной услуги выдается заявителю или его до-
веренному лицу под расписку, при предъяв-
лении паспорта или иного удостоверяющего 
личность документа, доверенному лицу – при 
предъявлении доверенности, оформленной в 
установленном порядке.

3)  результатом выполнения администра-
тивной процедуры является выдача ответа 
заявителю.

4)  сведения о выполнении административ-
ной процедуры фиксируются в системе доку-
ментооборота и делопроизводства МФЦ.

Порядок исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления 

муниципальной услуги документах
58-17. Основанием для начала админи-

стративной процедуры является представ-
ление (направление) заявителем запроса об 
исправлении опечаток и (или) ошибок, допу-
щенных в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах.

58-18. Сотрудник муниципального архива, 
рассматривает заявление, представленное 
заявителем, и проводит проверку указанных в 
заявлении сведений в срок, не превышающий 
3 рабочих дней с даты регистрации соответ-
ствующего запроса.

58-19. Критерием принятия решения по 
административной процедуре является на-
личие или отсутствие таких опечаток и (или) 
ошибок.

58-20. В случае выявления допущенных 
опечаток и (или) ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги 
документах сотрудник муниципального архива 
осуществляет исправление и замену указан-
ных документов в срок, не превышающий 5 
рабочих дней с момента регистрации соответ-
ствующего запроса. Сведения о выполнении 
административной процедуры фиксируются в 
системе документооборота и делопроизвод-
ства муниципального архива.

58-21. В случае отсутствия опечаток и (или) 
ошибок в документах, выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги 
сотрудник муниципального архива письмен-
но сообщает заявителю об отсутствии таких 
опечаток и (или) ошибок в срок, не превыша-
ющий 5 рабочих дней с момента регистрации 
соответствующего запроса. Сведения о вы-
полнении административной процедуры фик-
сируются в системе документооборота и дело-
производства муниципального архива.

58-22. Результатом административной 
процедуры является направление ответа за-
явителю.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.06.2019   № 1219-па

О подготовке проекта по внесению изменений в проект планировки 
и проект межевания территории в границах улиц Кушвинская, Кулибина, Садовая, 
Товарный двор, проспект Ленина в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на ос-
новании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 
городского округа Нижний Тагил», на основании Генерального плана городского округа  
Нижний Тагил применительно к населенному пункту город Нижний Тагил, утвержденно-
го Решением Нижнетагильской городской Думы от 25.11.2010 № 67 (в редакции Реше-
ния Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 32, от 26.10.2017 № 43), Правил 
землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденных Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 
№ 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20), 
рассмотрев заявление Спасюка Е. С. от 24.04.2019 № 21-01/3225, руководствуясь ста-
тьей 26 Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Спасюку Евгению Станиславовичу подготовку проекта по внесению из-

менений в проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Кушвин-
ская, Кулибина, Садовая, Товарный двор, проспект Ленина в Тагилстроевском районе 
города Нижний Тагил», утвержденный постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 05.05.2015 № 1098-ПА (далее – проект).

2. Установить, что физические и юридические лица вправе представить свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке тер-
ритории в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города по 
адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в течение 
десяти дней со дня опубликования настоящего постановления.

3. Спасюку Евгению Станиславовичу:
1)  получить в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города 

техническое задание на разработку проекта;
2)  представить в Управление архитектуры и градостроительства Администрации го-

рода в срок до 10 июня 2020 года проект, подготовленный в соответствии с техническим 
заданием.

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

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

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

Глава города.



11№ 67 (24819), СРЕДА, 19 ИюНя 2019 ГОДАофициальный выпуск

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.06.2019   № 1225-па

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление оформленных 

в установленном порядке архивных справок и архивных копий, 
связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей 

их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций 
в соответствии с законодательством российской Федерации», 

утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 06.06.2014 № 1040-ПА

На основании постановления Пра-
вительства Свердловской области от 
17.10.2018 № 697-ПП «О разработке и 
утверждении административных регла-
ментов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государ-
ственных услуг» и в целях приведения 
муниципальных правовых актов города 
Нижний Тагил в соответствие с требова-
ниями действующего законодательства, 
руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регла-

мент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление оформлен-
ных в установленном порядке архивных 
справок и архивных копий, связанных с 
социальной защитой граждан, предусма-
тривающей их пенсионное обеспечение, 
а также получение льгот и компенсаций 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации», утвержденный 
постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 06.06.2014 № 1040-ПА 
(с изменениями, внесенными постанов-
лением Администрации города Нижний 
Тагил от 18.10.2018 № 2590-ПА), следу-
ющие изменения:

1)  пункт 5 раздела 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«5. Информацию о порядке предостав-
ления муниципальной услуги можно полу-
чить:

1)  в отделе по делам архивов Админи-
страции города Нижний Тагил;

2)  в муниципальных архивных учреж-
дениях города;

3)  в филиалах Государственного бюд-
жетного учреждения Свердловской об-
ласти «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее – многофункци-
ональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, МФЦ) в 
городе Нижний Тагил;

4)  в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – Единый портал).»; 

2)  дополнить раздел 1 подпунктом 5-1 
следующего содержания:

«5-1. Информация о месте нахождения, 
режиме работы, номерах контактных теле-
фонов, адресах электронной почты и офи-
циальных сайтов муниципальных архивов 
размещена на Едином портале, на офи-
циальных сайтах Администрации города 
Нижний Тагил (www.ntagil.org), Нижнета-
гильского городского исторического архива 
(www.ntgia.ru) и Муниципального архива 
социально-правовых документов города 
Нижний Тагил (www.maspd.ru), на инфор-
мационных стендах отдела по делам архи-
вов Администрации города Нижний Тагил, 
муниципальных архивов, на официальном 
сайте многофункционального центра пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг (www.mfc66.ru).»;

3)  пункт 16 раздела 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«16. Перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, с указанием их 
реквизитов и источников официального 
опубликования размещен на официаль-
ном сайте Администрации города Ниж-
ний Тагил (www.ntagil.org) и на Едином 
портале.

Отдел по делам архивов Администра-
ции города обеспечивает размещение и 
актуализацию перечня указанных норма-
тивных правовых актов на официальном 
сайте города Нижний Тагил в сети Интер-
нет.»;

4)  дополнить пункт 43 раздела 2 под-
пунктом 8 следующего содержания:

«8)  возможность получения муници-
пальной услуги по экстерриториальному 
принципу.»;

5)  абзац второй пункта 45 раздела 2 
дополнить словами:

«Прием и передача документов заяви-
телей из МФЦ в отдел по делам архивов 
Администрации города, а также резуль-
татов предоставления муниципальной 
услуги, направленных из отдела по делам 
архивов в МФЦ, могут осуществляться в 
электронной форме. Муниципальная ус-
луга может предоставляться по экстерри-
ториальному принципу.»;

6)  абзац седьмой пункта 53 раздела 3 
признать утратившим силу;

7)  Приложение «Блок-схема по предо-
ставлению муниципальной услуги муни-
ципальными архивами города Нижний 
Тагил» к Административному регламенту 
признать утратившим силу;

8)  дополнить раздел 3 пунктами 59-1 – 
59-22 (приложение № 1);

9)  дополнить название раздела 5 сло-
вами: 

«, а также решений и действий (без-
действия) многофункционального цен-
тра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работников много-
функционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг»;

10)  абзац первый пункта 67 раздела 5 
после слов «должностных лиц» допол-
нить словами: 

«, а также решений и действий (без-
действия) МФЦ, работников МФЦ в до-
судебном (внесудебном) порядке, пред-
усмотренном статьей 11.1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ»;

11)  раздел 5 дополнить пунктом 69-1 
следующего содержания: 

«69-1. В случае обжалования решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ жалоба подается для рассмотрения 
в МФЦ, в филиал, где заявитель подавал 
заявление и документы для предоставле-
ния муниципальной услуги в письменной 
форме на бумажном носителе, в том чис-
ле при личном приеме заявителя, по по-
чте или в электронной форме.

Жалобу на решения и действия (без-
действие) МФЦ также возможно подать 
в Департамент информатизации и связи 
Свердловской области (далее – учреди-
тель МФЦ) в письменной форме на бу-
мажном носителе, в том числе при лич-
ном приеме заявителя, по почте или в 
электронной форме.»;

12)  в пункте 70 раздела 5 слова «от 
06.03.2013 № 355» заменить словами «от 
03.04.2019 № 638-ПА»;

13)  дополнить раздел 5 пунктами 76-77 
(приложение № 2). 

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1   
к постановлению Администрации города  от 13.06.2019  № 1225-ПА

Изменения в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление оформленных в установленном порядке 
архивных справок и архивных копий, 

связанных с социальной защитой граждан, 
предусматривающей их пенсионное обеспечение, 

а также получение льгот и компенсаций 
в соответствии с законодательством российской Федерации»

(Окончание на 11-12-й стр.)

рАздеЛ 3.  Состав, последовательность                                                    
и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования 
к порядку их выполнения,                                      

в том числе особенности выполнения 
административных процедур 

(действий) в электронной форме
административные процедуры 
(действия) по предоставлению 

муниципальной услуги                                            
в электронной форме

59-1. Последовательность административ-
ных процедур (действий) по предоставлению 
муниципальной услуги в электронной форме 
посредством штатных сервисов Единого пор-
тала:

1)  прием и регистрация отделом по де-
лам архивов Администрации города запро-
са посредством штатных сервисов Единого 
портала; 

2)  получение заявителем сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги, предоставляются штатны-
ми сервисами Единого портала;

3)  направление запроса руководителю 
отдела по делам архивов Администрации го-
рода, рассмотрение запроса руководителем, 
направление запроса исполнителю, рассмо-
трение запроса исполнителем, анализ тема-
тики запроса;

4)  направление по результатам рассмо-
трения запроса на исполнение в муници-
пальные архивы города Нижний Тагил, дру-
гой архив или организацию (взаимодействие 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, с иными органами власти, органами 
местного самоуправления и организациями, 
участвующими в предоставлении муници-
пальных услуг, не предусмотрено); 

5)  получение заявителем результата пре-
доставления муниципальной услуги.

59-2. Последовательность администра-
тивных процедур (действий) муниципальных 
архивов города Нижний Тагил по предостав-
лению муниципальной услуги в электронной 
форме:

1)  прием и регистрация муниципальным 
архивом запроса посредством информацион-
но-телекоммуникационных технологий, вклю-
чая официальный сайт и электронную почту 
муниципального архива; 

2)  получение заявителем сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги;

3)  направление запроса руководителю 
муниципального архива, рассмотрение за-
проса руководителем, направление запроса 
исполнителю, рассмотрение запроса испол-
нителем, анализ тематики запроса;

4)  направление по результатам рассмо-
трения запроса на исполнение в другой муни-
ципальный архив города Нижний Тагил, дру-
гой архив или организацию (взаимодействие 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, с иными органами власти, органами 
местного самоуправления и организациями, 
участвующими в предоставлении муници-
пальных услуг, не предусмотрено); 

5)  получение заявителем результата пре-
доставления муниципальной услуги.

59-3. Прием и регистрация запроса по-
средством штатных сервисов Единого порта-
ла и других информационно-телекоммуника-
ционных технологий:

1)  основанием для начала выполнения 
административной процедуры является посту-
пление запроса заявителя в отдел по делам 
архивов Администрации города, муниципаль-
ный архив города с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных технологий, 
включая использование Единого портала и 
других средств информационно-телекомму-
никационных технологий в случаях и порядке, 
установленным действующим законодатель-
ством, в форме электронных документов.

Формирование запроса заявителем осу-
ществляется посредством заполнения элек-
тронной формы запроса на Едином портале, 
официальном сайте муниципального архива 
без необходимости дополнительной подачи 
запроса в какой-либо иной форме. На Едином 
портале, официальном сайте размещаются 
образцы заполнения электронной формы 
запроса. Сформированный и подписанный 
запрос направляется в отдел по делам архи-
вов Администрации города, муниципальный 
архив города посредством штатных сервисов 
Единого портала, официального сайта муни-
ципального архива.

В случае наличия основания для отказа в 
приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в соответ-
ствии с пунктом 24 настоящего Регламента, 
специалист отдела по делам архивов Адми-
нистрации города, муниципального архива 
города отказывает в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

2)  при поступлении в отдел по делам ар-
хивов Администрации города, муниципаль-
ный архив города запроса с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных 
технологий, включая использование Единого 
портала и других средств информационно-
телекоммуникационных технологий в случа-
ях и порядке, установленных действующим 
законодательством, в форме электронных 
документов, запрос распечатывается на бу-
мажном носителе и в дальнейшем работа с 
ним ведется в установленном порядке. При 
поступлении запроса в форме электронного 
документа, не требующего последующих дей-
ствий отдела по делам архивов Администра-
ции города, муниципального архива города 
по направлению его на исполнение в другой 
архив или организацию, ответ заявителю на-
правляется по почте или по электронному 
адресу, указанному в запросе;

3)  результатом выполнения администра-
тивной процедуры является регистрация за-
проса;

4)  сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе 
документооборота и делопроизводства отде-
ла по делам архивов Администрации города, 
муниципального архива города. 

59-4. Получение заявителем сведений о 
ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги:

1)  заявитель имеет возможность получе-
ния информации о ходе предоставления му-
ниципальной услуги; 
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2)  информация о ходе предоставления 
муниципальной услуги направляется заяви-
телю отделом по делам архивов Администра-
ции города, муниципальным архивом города 
в срок, не превышающий одного рабочего дня 
после завершения выполнения соответствую-
щего действия, на адрес электронной почты 
или с использованием штатных средств Еди-
ного портала по выбору заявителя; 

3) результатом выполнения администра-
тивной процедуры является направление 
информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги.

59-5. Направление запроса руководителю, 
рассмотрение запроса руководителем, на-
правление запроса исполнителю, рассмотре-
ние запроса исполнителем, анализ тематики 
запроса:

1)  основанием для начала выполнения 
административной процедуры является реги-
страция запроса;

2)  зарегистрированный запрос пользо-
вателя распечатывается, представляется 
руководителю отдела по делам архивов Ад-
министрации города, муниципального архива 
города и передается с резолюцией руководи-
теля специалисту отдела по делам архивов, 
муниципального архива на исполнение в 
установленном порядке.

Руководитель отдела по делам архивов 
Администрации города, муниципального ар-
хива города обеспечивает оперативное рас-
смотрение запроса заявителя;

3)  специалист отдела по делам архивов 
Администрации города, муниципального ар-
хива города осуществляет анализ тематики 
поступившего запроса с использованием 
имеющихся архивных справочников, содер-
жащих сведения о местах хранения архивных 
документов, необходимых для исполнения 
запроса заявителя;

4)  отдел по делам архивов Администра-
ции города, муниципальный архив города по-
средством электронной почты или с использо-
ванием штатных средств Единого портала по 
выбору заявителя, запрашивает об уточнении 
и дополнении запроса необходимыми для его 
исполнения сведениями в случае отсутствия 
в запросе заявителя достаточных данных 
для организации выявления запрашиваемой 
информации или нечетко, неправильно сфор-
мулированного запроса;

5)  срок исполнения данной администра-
тивной процедуры – 10 дней;

6)  результатом выполнения администра-
тивной процедуры является определение:

– правомочности получения заявителем 
запрашиваемой информации с учетом ограни-
чений на предоставление сведений, содержа-
щих государственную тайну и сведений конфи-
денциального характера;

– степени полноты сведений, содержа-
щихся в запросе заявителя, необходимых для 
проведения поисковой работы;

– местонахождения архивных докумен-
тов, необходимых для исполнения запроса.

В случае установления оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги 
специалист отдела по делам архивов Адми-
нистрации города, муниципального архива 
города сообщает об этом заявителю с указа-
нием причин отказа;

7) сведения о выполнении административ-
ной процедуры фиксируются в системе доку-
ментооборота и делопроизводства отдела по 
делам архивов Администрации города, муни-
ципального архива города. 

59-6. Направление муниципальным ар-
хивом по результатам рассмотрения запро-
са на исполнение в другой муниципальный 
архив города, другой архив или организацию 
(взаимодействие органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, с иными органами 
власти, органами местного самоуправления 
и организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальных услуг, не предус-
мотрено):

1)  основанием для начала администра-
тивной процедуры является определение 
местонахождения архивных документов, не-
обходимых для исполнения запроса;

2)  по итогам анализа тематики поступив-
шего запроса, в течение 5 дней со дня реги-
страции муниципальный архив направляет 
запрос, не относящийся к составу хранящихся 
в муниципальном архиве архивных докумен-
тов, в другой муниципальный архив города, 
другой архив или организацию, где хранятся 
необходимые документы, с уведомлением об 
этом заявителя, или заявителю дается соот-
ветствующая рекомендация;

3)  в случае если запрос требует исполне-
ния несколькими организациями, муниципаль-
ный архив направляет в соответствующие ар-
хивы или организации копии запроса;

4)  результатом административной про-
цедуры является уведомление заявителя о 
направлении его запроса на исполнение в 
другой муниципальный архив города, другой 
архив или организацию;

5)  сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе 
документооборота и делопроизводства муни-
ципального архива.

59-7. Получение заявителем результата 
предоставления муниципальной услуги: 

1)  основанием для начала администра-
тивной процедуры является определение 
местонахождения архивных документов, не-
обходимых для исполнения запроса;

2)  сотрудник муниципального архива осу-
ществляет в установленном порядке выявле-
ние архивных документов, необходимых для 
исполнения запроса. По результатам выявле-
ния готовится ответ заявителю на запрос (ар-
хивная справка, архивная выписка, архивная 
копия, ответ об отсутствии запрашиваемых 
сведений). Срок исполнения запроса – 30 дней 
со дня его регистрации:

– текст в архивной справке дается в хро-
нологической последовательности событий с 
указанием видов архивных документов и их 
дат. В архивной справке допускается цитиро-
вание архивных документов;

– несовпадение отдельных данных архив-
ных документов со сведениями, изложенны-
ми в запросе, не является препятствием для 
включения их в архивную справку при усло-
вии, если совпадение всех остальных све-
дений не вызывает сомнений в тождествен-
ности лица или фактов, о которых говорится 
в архивных документах. В архивной справке 
эти данные воспроизводятся так, как они из-
ложены в архивных документах, а расхож-
дения, несовпадения и неточные названия, 
отсутствие имени, отчества, инициалов или 
наличие только одного из них оговариваются 
в тексте справки в скобках («Так в докумен-
те», «Так в тексте оригинала»);

– допускается включение сведений из не-
скольких нормативных правовых актов органа 
местного самоуправления в одну архивную 
справку;

– в примечаниях по тексту архивной 
справки оговариваются неразборчиво напи-
санные, исправленные автором, не поддаю-
щиеся прочтению вследствие повреждения 
текста оригинала места («Так в тексте ориги-
нала», «В тексте неразборчиво»);

– в тексте архивной справки не допуска-
ются изменения, исправления, комментарии, 
собственные выводы исполнителя по содер-
жанию архивных документов, на основании 
которых составлена архивная справка;

– после текста архивной справки приво-
дятся архивные шифры и номера листов еди-
ниц хранения архивных документов, печатные 
издания, использовавшиеся для составления 
архивной справки. В тексте архивной справки 
допускается проставление архивных шифров 
и номера листов единиц хранения архивных 
документов сразу после изложения каждого 
факта, события;

– в архивной справке, объем которой пре-
вышает один лист, листы должны быть про-
шиты, пронумерованы и скреплены печатью 
муниципального архива;

– архивные справки должны оформляться 
на бланке муниципального архива;

– архивная справка подписывается руко-
водителем муниципального архива, заверяет-
ся печатью муниципального архива;

– в архивной выписке название архивного 
документа, его номер и дата воспроизводятся 
полностью. Извлечениями из текстов архив-
ных документов должны быть исчерпаны все 
имеющиеся данные по запросу. Начало и ко-
нец каждого извлечения, а также пропуски в 
тексте архивного документа отдельных слов 
обозначаются многоточием;

– в примечаниях к тексту архивной вы-
писки делаются соответствующие оговорки 
о частях текста оригинала, неразборчиво на-
писанных, исправленных автором, не подда-
ющихся прочтению вследствие повреждения 
текста и так далее;

– отдельные слова и выражения ориги-
нала, вызывающие сомнения в их точности, 
оговариваются словами «Так в тексте ориги-
нала», «Так в документе». После текста ар-
хивной выписки указываются архивный шифр 
и номера листов единицы хранения архивно-
го документа;

– аутентичность выданной по запросу 
архивной выписки удостоверяется подписью 
руководителя муниципального архива и печа-
тью муниципального архива;

– на обороте каждого листа архивной 
копии проставляются архивные шифры и 
номера листов единиц хранения архивного 
документа. Все листы архивной копии скре-
пляются и на месте скрепления заверяются 
печатью муниципального архива и подписью 
его руководителя;

3)  при отсутствии результата в ходе ис-
полнения запроса в течение 30 дней со-
ставляется отрицательный ответ на бланке 
муниципального архива. В ответе излагается 
причина, по которой не представляется воз-
можным выдать требуемую копию архивного 
документа или архивную справку. При необ-
ходимости ответ заверяется печатью муни-
ципального архива;

4)  архивная справка, архивная выписка 
и архивная копия оформляются на государ-
ственном языке Российской Федерации;

5)  результат предоставления муници-
пальной услуги с использованием Единого 
портала, официального сайта не предостав-

ляется. Архивная справка, архивная выписка 
или архивная копия на бумажном носителе 
направляется посредством почтового от-
правления, или выдается заявителю или его 
доверенному лицу под расписку при предъяв-
лении паспорта или иного удостоверяющего 
личность документа; доверенному лицу – при 
предъявлении доверенности, оформленной в 
установленном порядке. Получатель архив-
ной справки и архивной выписки расписыва-
ется на их копиях или на обороте сопрово-
дительного письма к ним, указывая дату их 
получения;

6)  результатом административной проце-
дуры является направление заявителю доку-
мента на бумажном носителе. Рассмотрение 
запроса заявителя считается законченным, 
если дан ответ по существу запроса, по нему 
приняты необходимые меры, заявитель про-
информирован о результатах рассмотрения. 
Срок хранения невостребованных заявите-
лем результатов составляет 5 лет;

7)  сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе 
документооборота и делопроизводства муни-
ципального архива.

административные процедуры 
(действия) по предоставлению 

муниципальной услуги, выполняемой 
многофункциональным центром 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе                              

порядок административных 
процедур (действий), выполняемых 

многофункциональным центром 
предоставления государственных                        

и муниципальных услуг при предоставлении                        
муниципальной услуги в полном объеме                                                               

и при предоставлении                      
муниципальной услуги                         

посредством комплексного запроса
59-8. Последовательность административ-

ных процедур (действий) по предоставлению 
муниципальной услуги, выполняемой много-
функциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг:

1)  прием запроса заявителя МФЦ;
2)  формирование и направление МФЦ за-

проса в отдел по делам архивов Администра-
ции города Нижний Тагил;

3)  формирование работником МФЦ заяв-
ления от имени заявителя в случае обраще-
ния заявителя с комплексным запросом;

4)  прием и регистрация запроса заявите-
ля в отделе по делам архивов Администра-
ции города Нижний Тагил;

5)  направление запроса руководителю, 
рассмотрение запроса руководителем, на-
правление запроса исполнителю, рассмотре-
ние запроса исполнителем, анализ тематики 
запроса;

6)  направление по результатам рассмо-
трения запроса на исполнение в муници-
пальные архивы города Нижний Тагил, дру-
гой архив или организацию (взаимодействие 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, с иными органами власти, органами 
местного самоуправления и организациями, 
участвующими в предоставлении муници-
пальных услуг, не предусмотрено); 

7)  подготовка и направление ответа в 
МФЦ;

8)  получение результата предоставления 
муниципальной услуги из отдела по делам ар-
хивов Администрации города Нижний Тагил;

9)  выдача заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги.

59-9. Прием запроса заявителя много-
функциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг: 

1)  основанием для начала выполнения 
административной процедуры является по-
ступление запроса заявителя в МФЦ.

В случае наличия основания для отказа в 
приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в соответ-
ствии с пунктом 24 настоящего Регламента, 
сотрудник МФЦ отказывает в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Сотрудник МФЦ выдает в день обращения 
заявителю один экземпляр «Запроса заяви-
теля на организацию предоставления госу-
дарственных (муниципальных) услуг» с ука-
занием перечня принятых документов и даты 
приема в МФЦ;

2)  поступивший в МФЦ письменный запрос 
заявителя регистрируется путем проставле-
ния прямоугольного штампа с регистрацион-
ным номером МФЦ, рядом с оттиском штампа 
указывается дата приема и личная подпись 
оператора, принявшего запрос;

3)  сотрудник МФЦ проверяет соответствие 
копий представляемых документов (за исклю-
чением нотариально заверенных) их оригина-
лам, что подтверждается проставлением на 
копии документа прямоугольного штампа «С 
подлинным сверено», если копия документа 
представлена без предъявления оригинала, 
штамп не проставляется;

4)  результатом выполнения администра-
тивной процедуры является регистрация за-
проса заявителя;

5)  сведения о выполнении административ-
ной процедуры фиксируются в системе доку-
ментооборота и делопроизводства МФЦ. 

59-10. Формирование и направление МФЦ 
запроса в отдел по делам архивов Админи-
страции города:

1)  основанием для начала выполнения 
административной процедуры является реги-
страция запроса заявителя в МФЦ;

2)  сотрудник МФЦ формирует запрос и 
документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, для направления 
в отдел по делам архивов Администрации 
города;

3)  сотрудник МФЦ направляет запрос и до-
кументы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, в отдел по делам ар-
хивов Администрации города в течение 5 ра-
бочих дней;

4)  результатом выполнения администра-
тивной процедуры является направление за-
проса в отдел по делам архивов Администра-
ции города;

5)  сведения о выполнении административ-
ной процедуры фиксируются в системе доку-
ментооборота и делопроизводства МФЦ.

59-11. Предоставление муниципальной 
услуги МФЦ посредством комплексного за-
проса:

1)  МФЦ осуществляет информирование 
заявителей о порядке предоставления госу-
дарственных и (или) муниципальных услуг 
посредством комплексного запроса, о ходе 
выполнения комплексных запросов, а также 
по иным вопросам, связанным с предостав-
лением государственных и (или) муниципаль-
ных услуг. 

2)  при однократном обращении заявите-
ля в МФЦ с запросом на получение двух и 
более государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, заявление о предоставлении ус-
луги формируется уполномоченным работ-
ником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. 
При этом составление и подписание таких 
заявлений заявителем не требуется. МФЦ 
передает в отдел по делам архивов Адми-
нистрации города оформленное заявление 
и документы, предоставленные заявителем, 
с приложением заверенной МФЦ копии ком-
плексного запроса в срок не позднее одного 
рабочего дня, следующего за оформление 
комплексного запроса.

В случае если для получения муниципаль-
ной услуги требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть полу-
чены МФЦ только по результатам предостав-
ления иных указанных в комплексном запро-
се государственных и (или) муниципальных 
услуг, направление заявления и документов 
в отдел по делам архивов Администрации го-
рода осуществляется МФЦ не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем получе-
ния МФЦ таких сведений, документов и (или) 
информации. В указанном случае течение 
предусмотренных законодательством сроков 
предоставления государственных и (или) му-
ниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе, начинается не ранее дня получения 
заявлений и необходимых сведений, доку-
ментов и (или) информации отделом по де-
лам архивов Администрации города;

3)  результаты предоставления государ-
ственных и (или) муниципальных услуг по 
результатам рассмотрения комплексного за-
проса направляются в МФЦ для выдачи за-
явителю.

59-12. Направление запроса руководите-
лю, рассмотрение запроса руководителем, 
направление запроса исполнителю, рассмо-
трение запроса исполнителем, анализ тема-
тики запроса:

1)  основанием для начала выполнения 
административной процедуры является реги-
страция запроса;

2)  зарегистрированный запрос заявителя 
представляется руководителю отдела по де-
лам архивов Администрации города и пере-
дается с резолюцией руководителя специали-
сту отдела по делам архивов на исполнение в 
установленном порядке;

3)  руководитель отдела по делам архивов 
Администрации города обеспечивает опера-
тивное рассмотрение запроса заявителя;

4)  специалист отдела по делам архивов 
Администрации города осуществляет анализ 
тематики поступившего запроса с использо-
ванием имеющихся архивных справочников, 
содержащих сведения о местах хранения ар-
хивных документов, необходимых для испол-
нения запроса заявителя;

5)  отдел по делам архивов Администра-
ции города запрашивает заявителя об уточ-
нении и дополнении запроса необходимыми 
для его исполнения сведениями в случае от-
сутствия в запросе заявителя достаточных 
данных для организации выявления запраши-
ваемой информации или нечетко, неправиль-
но сформулированного запроса;

6)  срок исполнения данной администра-
тивной процедуры – 10 дней;

7)  результатом выполнения администра-
тивной процедуры является определение:

– правомочности получения заявителем 
запрашиваемой информации с учетом огра-
ничений на предоставление сведений, со-
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держащих государственную тайну и сведений 
конфиденциального характера;

– степени полноты сведений, содержа-
щихся в запросе заявителя, необходимых для 
проведения поисковой работы;

– местонахождения архивных докумен-
тов, необходимых для исполнения запроса.

В случае установления оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги 
специалист отдела по делам архивов Адми-
нистрации города сообщает об этом заявите-
лю с указанием причин отказа;

8)  сведения о выполнении административ-
ной процедуры фиксируются в системе доку-
ментооборота и делопроизводства отдела по 
делам архивов Администрации города. 

59-13. Направление по результатам рас-
смотрения запроса на исполнение в муници-
пальные архивы города Нижний Тагил, другой 
архив или организацию:

1)  основанием для начала администра-
тивной процедуры является определение 
местонахождения архивных документов, не-
обходимых для исполнения запроса;

2)  по итогам анализа тематики поступив-
шего запроса, в течение 5 дней со дня реги-
страции, отдел по делам архивов Администра-
ции города направляет запрос для исполнения 
в соответствующий муниципальный архив 
города; либо в другой архив или организацию, 
где хранятся необходимые документы, с уве-
домлением об этом заявителя или заявителю 
дается соответствующая рекомендация;

3)  в случае если запрос требует испол-
нения несколькими организациями, отдел по 
делам архивов Администрации города на-
правляет в соответствующие архивы или ор-
ганизации копии запроса;

4)  результатом административной про-
цедуры является уведомление заявителя о 
направлении его запроса на исполнение в му-
ниципальный архив города либо другой архив 
или организацию;

5)  сведения о выполнении административ-
ной процедуры фиксируются в системе доку-
ментооборота и делопроизводства отдела по 
делам архивов Администрации города.

59-14. Подготовка и направление ответа в 
многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг:

1)  основанием для начала администра-
тивной процедуры является определение 
местонахождения архивных документов, не-
обходимых для исполнения запроса;

2)  сотрудник муниципального архива осу-
ществляет в установленном порядке выявле-
ние архивных документов, необходимых для 
исполнения запроса. По результатам выявле-
ния готовится ответ заявителю на запрос (ар-
хивная справка, архивная выписка, архивная 
копия, ответ об отсутствии запрашиваемых 
сведений). Срок исполнения запроса – 30 дней 
со дня его регистрации:

– текст в архивной справке дается в хро-
нологической последовательности событий с 
указанием видов архивных документов и их 
дат. В архивной справке допускается цитиро-
вание архивных документов;

– несовпадение отдельных данных ар-
хивных документов со сведениями, изложен-
ными в запросе, не является препятствием 
для включения их в архивную справку при 
условии, если совпадение всех остальных 
сведений не вызывает сомнений в тожде-
ственности лица или фактов, о которых го-
ворится в архивных документах. В архивной 
справке эти данные воспроизводятся так, как 
они изложены в архивных документах, а рас-
хождения, несовпадения и неточные назва-
ния, отсутствие имени, отчества, инициалов 
или наличие только одного из них оговарива-
ются в тексте справки в скобках («Так в доку-
менте», «Так в тексте оригинала»);

– допускается включение сведений из не-
скольких нормативных правовых актов органа 
местного самоуправления в одну архивную 
справку;

– в примечаниях по тексту архивной 
справки оговариваются неразборчиво напи-
санные, исправленные автором, не поддаю-
щиеся прочтению вследствие повреждения 
текста оригинала места («Так в тексте ориги-
нала», «В тексте неразборчиво»);

– в тексте архивной справки не допуска-
ются изменения, исправления, комментарии, 
собственные выводы исполнителя по содер-
жанию архивных документов, на основании 
которых составлена архивная справка;

– после текста архивной справки приво-
дятся архивные шифры и номера листов еди-
ниц хранения архивных документов, печатные 
издания, использовавшиеся для составления 
архивной справки. В тексте архивной справки 
допускается проставление архивных шифров 
и номера листов единиц хранения архивных 
документов сразу после изложения каждого 
факта, события;

– в архивной справке, объем которой пре-
вышает один лист, листы должны быть про-
шиты, пронумерованы и скреплены печатью 
муниципального архива;

– архивные справки должны оформляться 
на бланке муниципального архива;

– архивная справка подписывается руко-
водителем муниципального архива, заверяет-
ся печатью муниципального архива;

– в архивной выписке название архивного 
документа, его номер и дата воспроизводятся 
полностью. Извлечениями из текстов архив-
ных документов должны быть исчерпаны все 
имеющиеся данные по запросу. Начало и ко-
нец каждого извлечения, а также пропуски в 
тексте архивного документа отдельных слов 
обозначаются многоточием;

– в примечаниях к тексту архивной вы-
писки делаются соответствующие оговорки 
о частях текста оригинала, неразборчиво на-
писанных, исправленных автором, не подда-
ющихся прочтению вследствие повреждения 
текста и т. д.;

– отдельные слова и выражения ориги-
нала, вызывающие сомнения в их точности, 
оговариваются словами «Так в тексте ориги-
нала», «Так в документе». После текста ар-
хивной выписки указываются архивный шифр 
и номера листов единицы хранения архивно-
го документа;

– аутентичность выданной по запросу 
архивной выписки удостоверяется подписью 
руководителя муниципального архива и печа-
тью муниципального архива;

– на обороте каждого листа архивной 
копии проставляются архивные шифры и 
номера листов единиц хранения архивного 
документа. Все листы архивной копии скре-
пляются и на месте скрепления заверяются 
печатью муниципального архива и подписью 
его руководителя;

– при отсутствии результата в ходе ис-
полнения запроса в течение 30 дней со-
ставляется отрицательный ответ на бланке 
муниципального архива. В ответе излагается 
причина, по которой не представляется воз-
можным выдать требуемую копию архивного 
документа или архивную справку. При необ-
ходимости ответ заверяется печатью муници-
пального архива;

– архивная справка, архивная выписка 
и архивная копия оформляются на государ-
ственном языке Российской Федерации;

3)  рассмотрение запроса заявителя счи-
тается законченным, если дан ответ по суще-
ству запроса, по нему приняты необходимые 
меры; 

4)  результатом административной проце-
дуры является направление в МФЦ результата 
предоставления муниципальной услуги заяви-
телю для последующей передачи заявителю. 
Отдел по делам архивов Администрации горо-
да направляет в МФЦ сопроводительное пись-
мо с приложением архивных справок, архив-
ных копий, архивных выписок, подготовленных 
муниципальными архивами города либо дру-
гими архивами и организациями. Не востребо-
ванные заявителями результаты предоставле-
ния муниципальных услуг, переданные в МФЦ 
для выдачи заявителю, хранятся в МФЦ в 
течение 3 месяцев. По окончании указанного 
срокам не востребованные заявителями ре-
зультаты предоставления услуг возвращаются 
в отдел по делам архивов. Срок хранения в от-
деле по делам архивов Администрации города 
невостребованных заявителем результатов 
предоставления муниципальной услуги со-
ставляет 5 лет;

5)  сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе 
документооборота и делопроизводства отде-
ла по делам архивов Администрации города, 
муниципального архива города.

59-15. Получение результата предоставле-
ния муниципальной услуги из отдела по де-
лам архивов Администрации города:

1)  основанием для начала выполнения 
административной процедуры является по-
ступление результата предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ;

2)  сотрудник МФЦ регистрирует получе-
ние результата предоставления муниципаль-
ной услуги заявителю в системе документоо-
борота и делопроизводства;

3)  результатом выполнения администра-
тивной процедуры является регистрация по-
лучения результата предоставления муници-
пальной услуги из отдела по делам архивов 
Администрации города;

4)  сведения о выполнении административ-
ной процедуры фиксируются в системе доку-
ментооборота и делопроизводства МФЦ.

59-16. Выдача заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги:

1)  основанием для начала выполнения 
административной процедуры является обра-
щения заявителя за результатом предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ;

2)  результат предоставления муниципаль-
ной услуги выдается заявителю или его до-
веренному лицу под расписку, при предъяв-
лении паспорта или иного удостоверяющего 
личность документа, доверенному лицу – при 
предъявлении доверенности, оформленной в 
установленном порядке;

3)  результатом выполнения администра-
тивной процедуры является выдача ответа 
заявителю;

4)  сведения о выполнении административ-
ной процедуры фиксируются в системе доку-
ментооборота и делопроизводства МФЦ.

Порядок исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления 

муниципальной услуги документах
59-17. Основанием для начала админи-

стративной процедуры является представ-
ление (направление) заявителем запроса об 

исправлении опечаток и (или) ошибок, допу-
щенных в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах.

59-18. Сотрудник муниципального архива 
рассматривает заявление, представленное 
заявителем, и проводит проверку указанных в 
заявлении сведений в срок, не превышающий 
3 рабочих дней с даты регистрации соответ-
ствующего запроса.

59-19. Критерием принятия решения по 
административной процедуре является на-
личие или отсутствие таких опечаток и (или) 
ошибок.

59-20. В случае выявления допущенных 
опечаток и (или) ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной ус-
луги документах сотрудник муниципального 
архива осуществляет исправление и замену 
указанных документов в срок, не превышаю-
щий 5 рабочих дней с момента регистрации 
соответствующего запроса. Сведения о вы-
полнении административной процедуры фик-
сируются в системе документооборота и де-
лопроизводства муниципального архива.

59-21. В случае отсутствия опечаток и (или) 
ошибок в документах, выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги, 
сотрудник муниципального архива письмен-
но сообщает заявителю об отсутствии таких 
опечаток и (или) ошибок в срок, не превыша-
ющий 5 рабочих дней с момента регистрации 
соответствующего запроса. Сведения о вы-
полнении административной процедуры фик-
сируются в системе документооборота и дело-
производства муниципального архива 

59-22. Результатом административной 
процедуры является направление ответа за-
явителю.

рАздеЛ 5.  досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений                        

и действий (бездействия)                                                 
органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, 
его должностных лиц,                                                                       

а также решений и 
действий (бездействия) 

многофункционального центра 
предоставления государственных                 

и муниципальных услуг, работников 
многофункционального центра 

предоставления государственных                   
и муниципальных услуг

Способы информирования заявителей                  
о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы, в том числе с использованием                    
единого портала

76. Муниципальный архив, предоставля-
ющий муниципальную услугу, МФЦ, а также 
учредитель МФЦ обеспечивают:

1)  информирование заявителей о порядке 
обжалования решений и действий (бездей-
ствия) муниципального архива, предоставля-
ющего муниципальную услугу, его должност-
ных лиц и работников, решений и действий 
(бездействия) МФЦ, его должностных лиц и 
работников посредством размещения инфор-
мации:

– на стендах в местах предоставления му-
ниципальных услуг;

– на официальных сайтах муниципальных 
архивов города Нижний Тагил: Нижнетагиль-
ского городского исторического архива (www.
ntgia.ru) и Муниципального архива социаль-
но-правовых документов города Нижний Та-

гил (www.maspd.ru), МФЦ (http://mfc66.ru/) и 
учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/);

– на Едином портале в разделе «Допол-
нительная информация» соответствующей 
муниципальной услуги;

2)  консультирование заявителей о порядке 
обжалования решений и действий (бездей-
ствий) муниципального архива, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его должностных 
лиц и работников, решений и действий (без-
действия) МФЦ, его должностных лиц и работ-
ников, в том числе по телефону, электронной 
почте, при личном приеме.

77. Перечень нормативных правовых ак-
тов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействий) муниципального архива, 
предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, муниципальных служащих 
и работников, а также решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работников МФЦ:

– статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

– постановление Правительства Сверд-
ловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об 
утверждении Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные 
услуги, их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные 
услуги, а также на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг и его работников».

приложЕниЕ № 2   
к постановлению Администрации города  от 13.06.2019  № 1225-ПА

Изменения в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление оформленных в установленном порядке 
архивных справок и архивных копий, 

связанных с социальной защитой граждан, 
предусматривающей их пенсионное обеспечение, 

а также получение льгот и компенсаций 
в соответствии с законодательством российской Федерации»

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.06.2019   № 1231-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 30.05.2019 № 1098-ПА
В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, с учетом результатов публичных 
слушаний по обращению Общества с ограниченной от-
ветственностью «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус» от 
03.04.2019 № 21-01/2510, в связи с уточнением кадастро-
вого номера земельного участка, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Ниж-

ний Тагил от 30.05.2019 № 1098-ПА «О предоставлении 
ООО «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус» разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельных участков» следующие изменения:

в пункте 1 слова «с кадастровым номером 
66:56:0401001:883» заменить словами «с кадастровым 
номером 66:56:0401001:886».

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

Глава города.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.06.2019   № 1210-па

Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых отраслевыми (функциональными) 

и территориальными органами Администрации города Нижний Тагил
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Приказом 
Федеральной службы государственной статистики от 17.12.2018 № 744 «Об утвержде-
нии форм федерального статистического наблюдения для организации Министерством 
экономического развития Российской Федерации федерального статистического наблю-
дения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг», постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.01.2013 № 100-ПП «Об организации 
проведения мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Свердловской области», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  Порядок проведения мониторинга качества предоставления муниципальных ус-

луг, оказываемых отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Ад-
министрации города Нижний Тагил (далее – Порядок) (Приложение № 1);

2)  Перечень показателей мониторинга качества предоставления муниципальных ус-
луг, оказываемых отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Адми-
нистрации города Нижний Тагил, для квартальной отчетности (Приложение № 2);

3)  Перечень показателей мониторинга качества предоставления муниципальных 
услуг, оказываемых отраслевыми (функциональными) и территориальными органами 
Администрации города Нижний Тагил, для годовой отчетности (Приложение № 3).

2. Установить представление данных:
1)  по Перечню показателей мониторинга качества предоставления муниципальных 

услуг, оказываемых отраслевыми (функциональными) и территориальными органами 
Администрации города Нижний Тагил, для квартальной отчетности (далее – Перечень 1) – 
с отчета за 1-й квартал 2019 года;

2)  по Перечню показателей мониторинга качества предоставления муниципальных 
услуг, оказываемых отраслевыми (функциональными) и территориальными органами 
Администрации города Нижний Тагил, для годовой отчетности (далее – Перечень 2) – с 
отчета за 2019 год.

3. Руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
Администрации города Нижний Тагил:

1)  организовать проведение мониторинга качества предоставления муниципальных 
услуг в соответствии с Порядком;

2)  представлять в Финансовое управление Администрации города Нижний Тагил 
ежеквартальную и ежегодную отчетность о результатах проведения мониторинга каче-
ства предоставления муниципальных услуг не позднее 25-го календарного дня после 
отчетного периода по показателям согласно Перечню 1 и Перечню 2.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 08.11.2018 № 2765-ПА «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества 
предоставления муниципальных услуг, оказываемых отраслевыми (функциональными) 
и территориальными органами Администрации города Нижний Тагил».

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по финансово-экономической политике А. В. Бурдилова.

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1   
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 13.06.2019  № 1210-ПА

ПОрЯдОК
проведения мониторинга качества предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых отраслевыми 

(функциональными) и территориальными органами 
Администрации города Нижний Тагил

рАздеЛ 1.  Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в целях создания системы мониторинга качества 

предоставления муниципальных услуг, оказываемых отраслевыми (функциональными) и 
территориальными органами Администрации города Нижний Тагил.

Под мониторингом качества муниципальных услуг (далее – Мониторинг) понимается 
сбор и анализ информации о фактическом уровне качества предоставляемых муници-
пальных услуг, о его соответствии требованиям, содержащимся в административных ре-
гламентах предоставления соответствующих муниципальных услуг и иных нормативных 
правовых актах, регулирующих предоставление муниципальных услуг, устанавливающих 
требования к их качеству и доступности.

2. Мониторинг осуществляется в целях:
1)  выявления, анализа и оценки нормативно установленных и фактических значений 

параметров, характеризующих качество и доступность предоставления муниципальных 
услуг физическим и (или) юридическим лицам, в том числе финансовых затрат, затрат вре-
мени заявителей на получение муниципальной услуги;

2)  последующего определения и реализации мер по улучшению качества и доступности 
предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям;

3)  контроля последующей динамики качества и доступности муниципальных услуг, ре-
зультативности мер по их улучшению.

3. Основными задачами мониторинга являются:
1)  выявление административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг и 

выработка предложений по их устранению;
2)  выявление факторов, способствующих появлению административных барьеров, и 

выработка предложений по их устранению;
3)  анализ соблюдения регламентов предоставления муниципальных услуг;
4)  выявление динамики роста (снижения) уровня качества и доступности предоставле-

ния муниципальных услуг;
5)  подготовка предложений по оптимизации процесса предоставления муниципальных 

услуг.

4. Для проведения мониторинга, социологического опроса могут быть привлечены спе-
циализированные независимые организации с соблюдением требований законодатель-
ства, регулирующего отношения, связанные с размещением заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Мероприятия по привлечению специализированных независимых организаций осущест-
вляются отделом по работе со средствами массовой информации и информационно-анали-
тической работе.

5. Объектом мониторинга качества пре-доставления муниципальных услуг является от-
дельная муниципальная услуга и практика ее предоставления, применения установленных 
требований к качеству и доступности предоставления муниципальной услуги.

Мониторинг проводится в отношении всех муниципальных услуг, предоставляемых отрас-
левыми (функциональными) и территориальными органами Администрации города Нижний 
Тагил, классифицированных по следующим признакам:

1)  по категориям заявителей:
– муниципальные услуги, заявителями которых являются физические лица;
– муниципальные услуги, заявителями которых являются индивидуальные предприни-

матели и юридические лица;
2)  по критериям значимости услуги для проведения мониторинга (услуга может принад-

лежать к одной или нескольким из нижеперечисленных категорий):
– муниципальные услуги, соответствующие критерию массовости, в зависимости от 

наибольшего количества обращений заявителей в год;
– муниципальные услуги, соответствующие критерию социальной значимости;
– муниципальные услуги, по которым к моменту начала проведения мониторинга вы-

явлены существенные проблемы при их предоставлении.
6. Предметом мониторинга являются:
1)  соблюдение регламентов предоставления муниципальных услуг;
2)  обращения заявителей, обусловленные проблемами, возникающими у заявителей при 

получении муниципальной услуги;
3)  финансовые затраты заявителя при получении им конечного результата муниципаль-

ной услуги;
4)  затраты времени заявителя при получении им конечного результата муниципальной 

услуги.
рАздеЛ 2.  Организация  и проведение мониторинга

7. Мониторинг проводится в пять этапов.
8. На первом этапе (организационном) осуществляются:
1)  определение критерия значимости услуги для проведения мониторинга;
2)  выбор подлежащих мониторингу муниципальных услуг в соответствии с критериями 

значимости услуги;
3)  выбор методов сбора и обработки информации по исследуемым муниципальным ус-

лугам.
9. На втором этапе (подготовительном) осуществляются:
1)  предварительный анализ нормативно-правовой базы, жалоб граждан и организаций, 

открытых источников с целью определения проблем, возникающих при предоставлении му-
ниципальных услуг;

2)  разработка инструментов сбора информации по каждой из исследуемых муници-
пальных услуг, в том числе форм анкет, рекомендаций интервьюерам, сводных форм;

3)  формирование выборки для проведения опросов;
4)  определение способов обработки (анализа и оценки) первичной информации по каж-

дой из исследуемых муниципальных услуг.
10. На третьем этапе осуществляются:
1)  сбор первичной информации;
2)  формирование итоговых массивов данных, заполнение сводных форм представле-

ния информации.
11. На четвертом этапе должны быть установлены следующие показатели:
1)  затраты времени и финансовые затраты заявителя на получение муниципальной ус-

луги;
2)  нормативно установленные и фактические значения исследуемых параметров;
3)  параметры, нормативно установленные значения которых отсутствуют;
4)  соотношение нормативно установленных (при наличии) и фактических значений ис-

следованных параметров;
5)  интегрированная оценка качества и доступности рассматриваемой муниципальной ус-

луги с учетом значимости для ее получателей исследуемых параметров, их реальных значе-
ний и ожиданий получателей.

12. На пятом этапе проводится подготовка предварительных предложений по мерам, на-
правленным на улучшение выявленных нормативно установленных и фактических значений 
исследованных параметров качества и доступности муниципальных услуг гражданам и орга-
низациям, предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты Свердлов-
ской области, муниципальные правовые акты.

Указанные предложения должны содержать следующие рекомендации:
1)  о нормативном установлении значений исследованных параметров, в отношении кото-

рых такое установление отсутствует;
2)  о приведении фактических (реальных) значений исследованных параметров в соот-

ветствие с их нормативно установленными значениями, если фактические значения ниже 
нормативно установленных;

3)  об изменении нормативно установленных значений исследованных параметров, обе-
спечивающих решение выявленных проблем, приближение к ожиданиям получателей;

4)  об устранении выявленных проблем предоставления рассматриваемой муниципаль-
ной услуги.

рАздеЛ 3.  методы проведения мониторинга
13. При проведении мониторинга с учетом особенностей исследуемой муниципальной 

услуги используются следующие методы сбора первичной информации о качестве и до-
ступности муниципальной услуги:

1)  анализ нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги;

2)  опрос, интервью, анкетирование, проведение фокус-групп физических лиц, органи-
заций, являющихся получателями муниципальной услуги, организаций, предоставляю-
щих необходимые и обязательные услуги в целях предоставления муниципальных услуг, 
представителей общественных организаций, экспертов, иных организаций;

3)  метод экспертных оценок.
14. В качестве дополнительных объективных источников информации, подтверждаю-

щих и уточняющих получаемые данные, целесообразно использовать:
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рАздеЛ 3.  Описание выявленных проблем предоставления муниципальных услуг 
в соответствующей сфере регулирования и предложения по их решению

1. Предложения по внесению изменений в административные регламенты предоставле-
ния муниципальных услуг, в том числе:

1)  об изменении перечня документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ных услуг;

2)  об изменении срока предоставления муниципальных услуг, а также сроков выполне-
ния отдельных административных процедур;

3)  об изменении порядка взаимодействия с органами, предоставляющими муниципаль-
ные услуги.

2. Предложения по внесению изменений в иные нормативные правовые акты Сверд-
ловской области, регулирующие предоставление муниципальных услуг, кроме указанных в 
пункте 1 настоящего раздела.

3. Сведения о принятых мерах (результатах) по устранению выявленных проблем пре-
доставления муниципальных услуг.

1)  статистическую информацию органов власти и организаций, оказывающих услуги;
2)  данные судов и прокуратуры;
3)  информацию от Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, 

Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области;
4)  информацию от общественных объединений;
5)  информацию от экспертных организаций.

рАздеЛ 4.  результаты и порядок предоставления отчетности                                                   
о проведении мониторинга

15. По итогам проведения мониторинга составляются ежеквартальные и ежегодные от-
четы.

16. Ежеквартальная и ежегодная отчетность составляется по каждой из исследуемых 
муниципальных услуг согласно Перечню показателей мониторинга качества предостав-
ления муниципальных услуг, оказываемых отраслевыми (функциональными) и террито-
риальными органами Администрации города Нижний Тагил, для квартальной отчетности 
(далее – Перечень 1) и Перечню показателей мониторинга качества предоставления му-
ниципальных услуг, оказываемых отраслевыми (функциональными) и территориальными 
органами Администрации города Нижний Тагил, для годовой отчетности (далее – Пере-
чень 2) и направляется в Финансовое управление Администрации города Нижний Тагил не 
позднее 25-го календарного дня после отчетного периода.

17. Данные по Перечню 1 и Перечню 2 отраслевыми (функциональными) и территориаль-
ными органами Администрации города Нижний Тагил представляются с учетом информации, 
получаемой от муниципальных учреждений и других организаций, в том числе многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, уполномочен-
ных на организацию и предоставление муниципальных услуг.

18. Финансовое управление Администрации города Нижний Тагил обобщает представ-
ленные отраслевыми (функциональными) и территориальными органами отчеты, проводит 
анализ результатов мониторинга качества предоставления муниципальных услуг и осущест-
вляет с квартальной и годовой периодичностью информационное наполнение раздела «Мо-
ниторинг государственных и муниципальных услуг» автоматизированной системы управле-
ния деятельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
не позднее 35-го календарного дня после отчетного периода.

19. Ежегодный отчет о результатах мониторинга качества предоставления муниципаль-
ных услуг размещается на официальном сайте города Нижний Тагил.

приложЕниЕ № 2   
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 13.06.2019  № 1210-ПА

Перечень показателей мониторинга качества 
предоставления муниципальных услуг, оказываемых 

отраслевыми (функциональными) и территориальными 
органами Администрации города Нижний Тагил, 

для квартальной отчетности
рАздеЛ 1.  Показатели процесса предоставления муниципальных услуг

Номер 
строки Наименование показателя

1. Количество заявлений (запросов) о предоставлении муниципальной услуги, 
поступивших от заявителей – физических лиц 
непосредственно в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
или подведомственную организацию (единиц)

2. Количество заявлений (запросов) о предоставлении муниципальной услуги, 
поступивших от заявителей – физических лиц 
через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) (единиц)

3. Количество заявлений (запросов) о предоставлении муниципальной услуги, 
поступивших от заявителей – физических лиц через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) (единиц)

4. Количество заявлений (запросов) о предоставлении муниципальной услуги, 
поступивших от заявителей – физических лиц через официальный сайт органа, 
предоставляющего муниципальную услугу (единиц)

5. Количество заявлений (запросов) о предоставлении муниципальной услуги, 
поступивших от заявителей – физических лиц иным способом 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (единиц)

6. Количество заявлений (запросов) о предоставлении муниципальной услуги, 
поступивших от заявителей – физических лиц иным способом (единиц)

7. Количество заявлений (запросов) о предоставлении муниципальной услуги, 
поступивших от заявителей – юридических лиц и (или) индивидуальных 
предпринимателей непосредственно в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
или подведомственную организацию (единиц)

8. Количество заявлений (запросов) о предоставлении муниципальной услуги, 
поступивших от заявителей – юридических лиц 
и (или) индивидуальных предпринимателей через МФЦ (единиц)

9. Количество заявлений (запросов) о предоставлении муниципальной услуги, 
поступивших от заявителей – юридических лиц 
и (или) индивидуальных предпринимателей 
через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (единиц)

10. Количество заявлений (запросов) о предоставлении муниципальной услуги, 
поступивших от заявителей – юридических лиц 
и (или) индивидуальных предпринимателей через официальный сайт органа, 
предоставляющего муниципальную услугу (единиц)

11. Количество заявлений (запросов) о предоставлении муниципальной услуги, 
поступивших от заявителей – юридических лиц 
и (или) индивидуальных предпринимателей иным способом 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (единиц)

12. Количество заявлений (запросов) о предоставлении муниципальной услуги, 
поступивших от заявителей – юридических лиц 
и (или) индивидуальных предпринимателей иным способом (единиц)

13. Общее количество положительных решений (выданных документов, 
совершенных действий), принятых по результатам 
предоставления муниципальной услуги, 
в отношении заявителей – физических лиц (единиц)

14. Общее количество положительных решений (выданных документов, 
совершенных действий), принятых по результатам предоставления 
муниципальной услуги, в отношении заявителей – юридических лиц 
и (или) индивидуальных предпринимателей (единиц)

рАздеЛ 2.  Показатели качества предоставления муниципальных услуг

Номер 
строки Наименование показателя

1. Количество посещений заявителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
или подведомственной организации, МФЦ для получения одной услуги (раз):

2. норматив
3. факт (в среднем)
4. Среднее время ожидания заявителя в очереди на подачу заявления 

(запроса, документов) на предоставление муниципальной услуги 
при предоставлении муниципальной услуги 
непосредственно через орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
или через подведомственную организацию (минут):

5. норматив
6. факт (в среднем)
7. Срок предоставления муниципальной услуги 

при предоставлении муниципальной услуги 
непосредственно через орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
или через подведомственную организацию (дней):

8. норматив
9. факт (в среднем)
10. доля услуг, оказанных с нарушением нормативного срока

приложЕниЕ № 3   
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 13.06.2019  № 1210-ПА

Перечень показателей мониторинга качества 
предоставления муниципальных услуг, оказываемых 

отраслевыми (функциональными) и территориальными 
органами Администрации города Нижний Тагил, 

для годовой отчетности
рАздеЛ 1.  Показатели организации предоставления муниципальных услуг

Номер 
строки Наименование показателя

1. Общая штатная численность (человек)
2. Количество сотрудников, осуществляющих непосредственное взаимодействие 

с заявителями в процессе приема-выдачи документов (человек)
3. Объем финансовых средств, поступивших в бюджет соответствующего уровня 

или на счета подведомственных организаций 
в счет уплаты государственной пошлины или иных обязательных платежей 
за предоставление муниципальной услуги (рублей)

рАздеЛ 2.  Обжалование действий (бездействия) и решений,                                     
принятых при предоставлении муниципальных услуг

Номер 
строки Наименование показателя

1. Общее количество поступивших жалоб в рамках досудебного (внесудебного) 
обжалования (единиц)

2. Общее количество удовлетворенных (частично удовлетворенных) жалоб, 
полученных в рамках досудебного (внесудебного) обжалования (единиц)

3. Общее количество обращений в суд об обжаловании нарушений 
при предоставлении муниципальной услуги (единиц)

4. Общее количество удовлетворенных (частично удовлетворенных) 
судами требований об обжаловании нарушений 
при предоставлении муниципальной услуги (единиц)

5. Общее количество случаев привлечения к административной ответственности 
за нарушения при предоставлении муниципальной услуги (единиц)

15. Общее количество принятых в результате рассмотрения заявлений 
о предоставлении муниципальной услуги решений 
о приостановлении предоставления муниципальной услуги 
в отношении заявителей – физических лиц (единиц)

16. Общее количество принятых в результате рассмотрения заявлений 
о предоставлении муниципальной услуги решений 
о приостановлении предоставления муниципальной услуги 
в отношении заявителей – юридических лиц 
и (или) индивидуальных предпринимателей (единиц)

17. Общее количество отказов (отрицательных решений), 
принятых по результатам рассмотрения заявлений о предоставлении 
муниципальной услуги, в отношении заявителей – физических лиц (единиц)

18. Общее количество отказов (отрицательных решений), 
принятых по результатам рассмотрения заявлений о предоставлении 
муниципальной услуги, в отношении заявителей – юридических лиц 
и (или) индивидуальных предпринимателей (единиц)
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.06.2019   № 1260-па

О проведении конкурса «Цветущий ТОС» среди органов территориального 
общественного самоуправления города Нижний Тагил

В целях развития территориального общественного самоуправления в городе Ниж-
ний Тагил в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о территориальном общественном самоуправлении в городе Нижний Та-
гил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 26.05.2006 № 108 (с 
изменениями, внесенными Решениями Нижнетагильской городской Думы от 24.09.2009 
№ 67, от 16.12.2010 № 73, от 20.12.2012 № 57), постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 28.05.2019 № 1070-ПА «О подготовке и проведении Дня города-2019», 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 20 июня по 30 июля 2019 года конкурс «Цветущий ТОС» среди органов 

территориального общественного самоуправления города Нижний Тагил.
2. Утвердить:
1)  Положение о конкурсе «Цветущий ТОС» среди органов территориального обще-

ственного самоуправления города Нижний Тагил (приложение № 1);
2)  состав конкурсной комиссии для подведения итогов конкурса «Цветущий ТОС» 

среди органов территориального общественного самоуправления города Нижний Тагил 
(приложение № 2).

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
аппарата Администрации города А. В. Храмцова

Срок контроля – 15 сентября 2019 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

Глава города.

приложЕниЕ № 1   
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации города  от 18.06.2019  № 1260-ПА

ПОЛОжеНИе
о проведении конкурса «Цветущий ТОС» 

среди органов территориального общественного 
самоуправления города Нижний Тагил

Храмцов Алексей Владимирович – руководитель аппарата Администрации города, 
председатель конкурсной комиссии

яровая Елена Алексеевна – главный специалист отдела по взаимодействию 
с общественными, религиозными организациями 
и развитию гражданских инициатив Администрации города, 
секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:
Алейникова Лариса Михайловна – председатель совета Героев социалистического труда, 

заслуженных работников культуры, образования, 
здравоохранения, физической культуры (по согласованию)

Карпов Михаил Иванович – председатель территориального общественного 
самоуправления «Пограничный» Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил (по согласованию)

Несоленихина Татьяна Петровна – председатель Ассоциации руководителей органов ТОС 
города Нижний Тагил (по согласованию)

Семенова Нина Федоровна – ветеран муниципальной службы (по согласованию)
Титова Нина Александровна – председатель Совета ветеранов органов власти города 

Нижний Тагил (по согласованию)

СТАТьЯ 1.  Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о 
территориальном общественном самоуправ-
лении в городе Нижний Тагил, утвержденным 
Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 26.05.2006 № 108, постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 28.05.2019 
№ 1070-ПА «О подготовке и проведении Дня 
города-2019».

2. Целью проведения конкурса «Цветущий 
ТОС» (далее – конкурс) является развитие 
условий для внесения и реализации иници-
атив граждан по созданию и поддержанию 
благоприятных условий проживания в рам-
ках деятельности органов территориального 
общественного самоуправления, повышения 
значимости деятельности органов территори-
ального общественного самоуправления.

3. Задачами конкурса являются:
1)  совершенствование взаимодействия 

органов территориального общественного са-
моуправления и органов местного самоуправ-
ления по вовлечению жителей в решение во-
просов местного значения;

2)  развитие условий для внесения и ре-
ализации жителями инициатив по вопросам 
местного значения; 

3)  формирование позитивного обществен-
ного мнения о деятельности территориально-
го общественного самоуправления. 

4. Ответственным за организацию и про-
ведение конкурса является отдел по взаимо-
действию с общественными, религиозными 
организациями и развитию гражданских ини-
циатив Администрации города.

СТАТьЯ 2.  Условия проведения конкурса
1. Участниками конкурса являются органы 

территориального общественного самоуправ-
ления, осуществляющие свою деятельность 
на территории города Нижний Тагил и на при-
соединенных сельских территориях, предста-
вившие заявки на участие в конкурсе. 

Заявки на участие в конкурсе направляют-
ся:

– органами ТОС, осуществляющими свою 
деятельность на территории районов города 
Нижний Тагил, в администрации районов; 

– органами ТОС, осуществляющими свою 
деятельность на присоединенных сельских 
территориях, в отдел по взаимодействию с 
общественными, религиозными организация-
ми и развитию гражданских инициатив Адми-
нистрации города. 

2. Заявки на участие в конкурсе оформля-
ются по установленной форме (приложение 
№ 1 к Положению) с приложением инфор-

мационной справки о деятельности орга-
на ТОС за период с 1 января 2019 года по 
10 июня 2019 года.

СТАТьЯ 3.  Порядок проведения конкурса
1. Конкурс проводится в соответствии со 

следующими этапами:
1)  прием заявок на участие в конкурсе – 

до 25 июня 2019 года;
2)  рассмотрение поступивших заявок на 

участие в конкурсе и формирование рейтинга 
ТОС рабочими группами администраций рай-
онов – до 5 июля 2019 года;

3)  рассмотрение рейтингов ТОС админи-
страций районов и заявок на участие в кон-
курсе конкурсной комиссией, принятие реше-
ния об объектах для включения в объезд – до 
15 июля 2019 года;

4)  проведение объезда территорий ТОС – 
до 20 июля 2019 года;

5)  формирование сводного рейтинга уча-
стников конкурса по результатам объезда – 
до 25 июля 2019 года;

6)  проведение заседания конкурсной ко-
миссии, оформление протокола конкурсной 
комиссии – до 30 июля 2019 года.

2. В целях организации и проведения кон-
курса в администрациях районов создаются 
рабочие группы, которые осуществляют прием 
и регистрацию заявок на участие в конкурсе.

Рабочие группы администраций районов 
осуществляют экспертную оценку заявок и 
формируют рейтинги ТОС в соответствии с 
перечнем показателей деятельности ТОС 
(приложение № 2 к Положению). 

Рейтинг ТОС администрации района рас-
считывается путем сложения баллов по каж-
дому критерию, определенному настоящим 
положением. Сумма баллов, выставленных 
членами рабочей группы соответствующему 
участнику конкурса, делится на число членов 
рабочей группы, рассматривавших заявку.

Рейтинг ТОС администрации района заве-
ряется главой администрации района.

Рейтинги ТОС администраций районов и 
заявки на участие в конкурсе передаются в 
конкурсную комиссию по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Пархоменко, 1а, кабинет 407. 

3. Конкурсная комиссия рассматривает 
представленные органами ТОС материалы и 
рейтинги ТОС администраций районов, опре-
деляет территории и объекты ТОС с целью 
включения их в объезд территорий ТОС. 

По итогам рассмотрения материалов, пред-
ставленных органами ТОС, и рейтингов ТОС 
администраций районов, конкурсной комисси-
ей проводится объезд территорий ТОС. 

По результатам объезда формируется 
сводный рейтинг участников конкурса. По 
итогам сводного рейтинга участников конкур-
са и объезда территорий ТОС определяется 
победитель конкурса. 

В случае равного количества баллов при-
оритет получает ТОС, набравший наиболь-
шее количество баллов по критерию оценки 
«Мероприятия по благоустройству террито-
рии ТОС».

Итоги конкурса публикуются на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил.

СТАТьЯ 4.  Конкурсная комиссия
1. Подведение итогов конкурса осущест-

вляет конкурсная комиссия.
2. Комиссия работает на общественных 

началах, осуществляет подведение итогов 
конкурса в соответствии с настоящим Поло-
жением. 

3. Конкурсная комиссия проводит рассмо-
трение представленных материалов в форме 
заседания без участия лиц, заинтересован-
ных в ходе конкурса. В ходе изучения и оцен-
ки заявок комиссия вправе запрашивать от 
участников дополнительные сведения. 

4. Заседание комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует боль-
шинство от общего числа членов комиссии с 

правом решающего голоса. Решение прини-
мается простым большинством голосов чле-
нов комиссии, принявших участие в заседании 
комиссии. 

5. В заседании конкурсной комиссии могут 
принять участие члены Ассоциации руково-
дителей органов территориального обще-
ственного самоуправления и специалисты 
районных администраций.

6. Результаты заседания конкурсной ко-
миссии оформляются протоколом.

7. Протокол заседания конкурсной комис-
сии направляется в управление промышлен-
ной политики и развития предприниматель-
ства Администрации города.

СТАТьЯ 5.  Награждение                          
участников конкурса

1. Победитель конкурса «Цветущий ТОС» 
награждается Главой города дипломом Адми-
нистрации города. 

2. Участники конкурса награждаются ди-
пломами Администрации города.

ПРИлОжеНИе № 1
к Положению о проведении конкурса «Цветущий ТОС» среди органов 

территориального общественного самоуправления города Нижний Тагил

заявка на участие в конкурсе «Цветущий ТОС»
1. Наименование ТОС
2. Ф.И.О. руководителя
3. Номер телефона
4. Информационная справка о деятельности органа ТОС за период с 1 января 2019 года по 

10 июня 2019 года (прилагается).
5. Настоящим подтверждаю достоверность представленной информации и готовность при-

нять участие в конкурсе.
Председатель ТОС ___________ (                    )

ПРИлОжеНИе № 2
к Положению о проведении конкурса «Цветущий ТОС» среди органов 

территориального общественного самоуправления города Нижний Тагил

Перечень показателей деятельности ТОС

№ 
п/п Показатели единица измерения

Количество 
баллов 

(от 1 до 10)
1. Озеленение территории ТОС количество высаженных корней 

цветочной рассады / 
оформленных клумб / кустарников / 

деревьев 
2. Обустройство зон отдыха, детских, 

спортивных площадок
количество/

затраченные средства (руб.)
3. Внешний вид фасадов домовладений решение Совета ТОС
4. Наличие малых форм – скамеек, урн, песочниц 

(с указанием конкретных адресов)
количество

5. Вовлечение жителей в деятельность ТОС 
по благоустройству территории

процент от общего количества 
жителей территории ТОС

6. Субботники по наведению чистоты и порядка количество / количество участников
7. Ликвидация несанкционированных свалок количество свалок / адреса
8. Мероприятия по благоустройству 

территории ТОС
перечень выполненных работ / 

количество участников
9. Мероприятия по организации досуга жителей количество мероприятий / 

количество участников

приложЕниЕ № 2   
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации города  от 18.06.2019  № 1260-ПА

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 

«Цветущий ТОС» среди органов территориального 
общественного самоуправления города Нижний Тагил
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.06.2019   № 1268-па

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания линейного объекта 
«Газопровод высокого давления до границы земельного участка по адресу: 

город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 21 Г»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлени-

ями Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании 
решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления городско-
го округа Нижний Тагил», с Приказом Акционерного общества «ГАЗЭКС» от 01.08.2018 
№ 291 № 658-ПА «О принятии решения о подготовке документации по планировке тер-
ритории линейного объекта инженерной инфраструктуры – сетей газоснабжения», с уче-
том протокола публичных слушаний по проекту от 25 октября 2018 года и заключения о 
результатах публичных слушаний, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания линейного объекта «Газопровод 

высокого давления до границы земельного участка по адресу: город Нижний Тагил, Вос-
точное шоссе, 21 Г» (приложение).

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города при осу-
ществлении градостроительной деятельности на территории города Нижний Тагил 
руководствоваться проектом планировки и проектом линейного объекта «Газопровод 
высокого давления до границы земельного участка по адресу: город Нижний Тагил, Вос-
точное шоссе, 21Г».

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

приложЕниЕ   
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 18.06.2019  № 1268-ПА

Проект планировки и проект межевания линейного объекта 
«Газопровод высокого давления 

до границы земельного участка по адресу: 
город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 21 Г»

1. Характеристики планируемой территории
Разработка проекта межевания территории осуществляется для определения земель-

ных участков необходимых для размещения объекта и дальнейшей его эксплуатации.
Подготовка проекта межевания осуществлена применительно территориям, располо-

женным в границах элементов планировочной структуры. Настоящий участок строитель-
ства под объект: «Газопровод высокого давления до границы земельного участка по адре-
су: город Нижний Тагил, Восточное шоссе 21 Г».

С точки зрения хозяйственного освоения и техногенных нагрузок можно выделить на-
личие на территории проектирования коммуникаций, дорог и проездов.

Земли под строительство объекта газификации находятся в ведении администрации го-
рода Нижний Тагил. Категория земель – земли населенных пунктов. 

Согласно кадастровому делению территория проектирования расположена в кадастро-
вом квартале 66:56:0204001. 

Площадь проектирования 0.0586 га (586 кв. метров).

2. Анализ сведений о земельных участках,                                                        
расположенных в границах проектирования

Перечень сведений участков, поставленных на кадастровый учет, представлен в табли-
це № 1.

ТАБЛИЦА № 1

№
п/п

Кадастровый 
номер зУ Площадь зУ Вид разрешенного 

использования Адрес/местоположение

1 2 3 4 5

1 66:56:0204001:301 562 кв. метра коммунальное 
обслуживание

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

в районе Восточное шоссе, 21 Г

2 66:56:0204001:21 468 кв. метров для эксплуатации 
гаража

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

шоссе Восточное, 21 г

На территории проектирования изымаемые земельные участки отсутствуют.

3. Характеристики образуемых земельных участков и частей земельных участков
В соответствии с правилами выделения объекта недвижимого имущества, для линей-

ного объекта должен быть сформирован земельный участок, обеспечивающий беспрепят-
ственную его прокладку и дальнейшую эксплуатацию.

Земельный участок ЗУ1 выделяется в краткосрочное пользование на период строи-
тельства линейного объекта и представляют собой территорию вдоль запроектированной 
трассы.

На период строительства линейного объекта требуется земельный участок общей пло-
щадью 562 кв. метра. 

Земельный участок площадью 562 кв. метра был образован из земель государственной 
или муниципальной собственности и поставлен на кадастровый учет на основании Приказа 
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии № 25-КП от 07.02.2018 года с кадастровым номером 66:56:0204001:301 для предостав-
ления на период строительства газопровода.

Земельный участок ЗУ2 необходимый для размещения запорной арматуры на проек-
тируемом газопроводе, выделяется из состава земель населенного пункта на правах соб-
ственности/ долгосрочной аренды балансодержателю линейного объекта – и составляет 
5 кв. метров.

В дальнейшем в Единый государственный реестр недвижимости будут внесены сведе-
ния об охранной зоне планируемого объекта газификации, в соответствии с Правилами 
охраны газораспределительных сетей (утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878) в части охранной зоны газораспре-
делительных сетей:

– охранная зона газопровода, ширина которой представляет собой полосу вдоль 
трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного про-
вода для обозначения трассы газопровода – 3 метра от газопровода со стороны провода и 
2 метра – с противоположной стороны. 

Площадь охранной зоны 204 кв. метра. (Окончание на 18-19-й стр.)

4. Ведомости координат
Ведомость координат поворотных точек границ формируемых (образуемых) земельных 

участков на период строительства представлена в таблице № 2.
ТАБЛИЦА № 2

№ зУ

Вид 
разре-

шенного 
использо-

вания 
участков *

Пло-
щадь,

кв. 
мет-
ров

Адрес
Категория 
земельных 

участков
Координаты

:ЗУ1
(66:56:0204001:301)

Коммунальное 
обслуживание

562 Свердловская 
область, 

город 
Нижний Тагил, 

в районе 
Восточное 
шоссе, 21 Г

Земли 
населенных 

пунктов

:ЗУ1 (66:56:0204001:301)

№ 
точки Х Y

1 509951.09 1498636.05

2 509951.14 1498646.78

3 509937.26 1498646.38

4 509936.63 1498668.61

5 509935.31 1498668.61

6 509935.21 1498691.24

7 509928.80 1498691.05

8 509930.57 1498628.08

9 509935.77 1498628.22

10 509935.56 1498635.61

1 509951.09 1498636.05

:ЗУ2
Коммунальное 
обслуживание

5 Свердловская 
область, 

город 
Нижний Тагил

Земли 
населенных 

пунктов

:ЗУ2

11 509934.83 1498668.47

12 509934.78 1498670.47

13 509932.28 1498670.40

14 509932.34 1498668.40

11 509934.83 1498668.47

* Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержден Приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540.

Ведомость координат поворотных точек границы охранной зоны газопровода представ-
лена в таблице № 3.

ТАБЛИЦА № 3

Координаты

Х У

1 509946.51 1498640.52

2 509946.53 1498645.61

3 509942.21 1498645.58

4 509936.79 1498645.25

5 509936.13 1498668.61

6 509935.31 1498668.61

7 509935.25 1498671.76

8 509931.04 1498671.64

9 509931.93 1498640.11

1 509946.51 1498640.52

Ведомость координат поворотных точек красных линий представлена в таблице № 4.

ТАБЛИЦА № 4

Координаты

Х У

1 509951.09 1498636.05

2 509951.14 1498646.78

3 509937.26 1498646.38

4 509936.63 1498668.61

5 509935.31 1498668.61

6 509935.21 1498691.24

7 509928.80 1498691.05

8 509930.57 1498628.08

9 509935.77 1498628.22

10 509935.56 1498635.61

1 509951.09 1498636.05

5. Основные технико-экономические показатели проекта межевания

ТАБЛИЦА № 5

Наименование показателей единица 
измерения

На период 
строительства расчетный срок

1. Площадь проектируемой территории – всего
2. Под линейный объект, всего, из них:
3. Территории, подлежащие межеванию
4. Территории, не подлежащие межеванию

кв. метров
кв. метров
кв. метров
кв. метров

586
562

–
562

204 (охранная зона)

5 (для размещения 
запорной 

арматуры)
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.06.2019   № 1208-па

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления 
в Администрацию города Нижний Тагил плановой информации 

руководителями муниципальных унитарных предприятий 
города Нижний Тагил о деятельности муниципальных 

унитарных предприятий
В связи с кадровыми изменениями в Администрации горо-

да Нижний Тагил, в соответствии с постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 26.04.2019 № 844-ПА «Об 
утверждении положения об экономическом управлении Ад-
министрации города Нижний Тагил и положений о его струк-
турных подразделениях», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке предоставления в Адми-

нистрацию города Нижний Тагил плановой информации руко-
водителями муниципальных унитарных предприятий города 
Нижний Тагил о деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий, утвержденное постановлением Администрации горо-
да Нижний Тагил от 30.11.2015 № 3108-ПА (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации города Нижний 
Тагил от 12.10.2016 № 2843-ПА, от 15.08.2017 № 1983-ПА, от 
26.04.2019 № 844-ПА), следующие изменения:

1)  в пункте 1 статьи 2 слова «отдел бюджетирования, мо-
тивации труда и информационных систем управления муни-
ципальными ресурсами экономического управления Админи-
страции города (далее – отдел бюджетирования)» заменить 
словами «отдел планирования и анализа финансово-хозяй-
ственной деятельности муниципальных унитарных предпри-
ятий экономического управления Администрации города (да-
лее – отдел планирования и анализа ФХД МУП)»;

2)  в статье 3:
в пункте 1 слова «10 октября» заменить словами «15 сен-

тября», слова «отдел бюджетирования» заменить словами 
«отдел планирования и анализа ФХД МУП»;

в пункте 2 слова «отдел бюджетирования» заменить сло-
вами «отдел планирования и анализа ФХД МУП»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Руководители предприятий не позднее 10 ноября те-

кущего года предоставляют на согласование руководителю 
экономического управления Администрации города проекты 

бюджетов, согласованные с руководителями органов Адми-
нистрации города, осуществляющими координацию деятель-
ности предприятий, и заместителями Главы Администрации 
города, осуществляющими координацию деятельности пред-
приятий.»;

в абзаце первом пункта 5 слова «с заместителями Главы 
Администрации города» заменить словами «с руководителя-
ми органов Администрации города, осуществляющими коор-
динацию деятельности предприятий, заместителями Главы 
Администрации города, осуществляющими координацию 
деятельности предприятий, руководителем экономического 
управления Администрации города»;

в абзаце третьем пункта 5 слова «отдел бюджетирова-
ния» заменить словами «отдел планирования и анализа ФХД 
МУП»;

в пункте 7 слова «отдел бюджетирования» заменить сло-
вами «отдел планирования и анализа ФХД МУП»;

в пункте 8 слова «отделом бюджетирования» заменить 
словами «отделом планирования и анализа ФХД МУП»;

в подпункте 1 пункта 9 слова «согласованного с эконо-
мическим управлением Администрации города, органом 
Администрации города, осуществляющим координацию де-
ятельности предприятия, заместителем Главы Администра-
ции города» заменить словами «согласованного с руково-
дителем органа Администрации города, осуществляющего 
координацию деятельности предприятия, заместителем Гла-
вы Администрации города, осуществляющим координацию 
деятельности предприятия, руководителем экономического 
управления Администрации города»;

в пункте 10 слова «отдел бюджетирования» заменить сло-
вами «отдел планирования и анализа ФХД МУП».

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

В целях исключения неоднозначного толко-
вания правовой нормы, на основании которой 
получатель социальной выплаты утрачивает 
право на получение земельного участка, рас-
смотрев обращение в порядке правотворче-
ской инициативы прокуратуры Ленинского 
района города Нижнего Тагила, руководству-
ясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вести в Порядок предоставления еди-

новременной социальной выплаты гражда-
нам, имеющим трех и более детей, взамен 
земельного участка, предоставляемого для 
индивидуального жилищного строительства 
в собственность бесплатно, утвержденный 
постановлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 14.02.2019 № 285-ПА, следую-
щее изменение:

пункт 3 дополнить словами «и подлежит 
снятию с учета по основанию, предусмотрен-
ному подпунктом 3 части второй пункта 8 
статьи 25 Закона Свердловской области от 
7 июля 2004 года № 18-ОЗ».

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

администрация города 
нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.06.2019   № 1205-па

О внесении изменений 
в Порядок предоставления 

единовременной социальной 
выплаты гражданам, 

имеющим трех и более детей, 
взамен земельного участка, 

предоставляемого 
для индивидуального 

жилищного строительства 
в собственность бесплатно
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.06.2019   № 1230-па

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами

В целях отбора управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами и заключения договора 
управления, в соответствии с пунктом 4 статьи 161 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ, Порядком проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, ут-
вержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 № 75, Положением об управле-
нии жилищного и коммунального хозяйства Администра-
ции города, утвержденным Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 31.01.2013 № 5, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами 
по адресам:

1)  город Нижний Тагил, проспект Ленинградский, дом 47;

2)  город Нижний Тагил, проспект Ленинградский, дом 65;
3)  город Нижний Тагил, проспект Ленинградский, дом 71;
4)  город Нижний Тагил, улица Свердлова, дом 29;
5)  город Нижний Тагил, улица Свердлова, дом 31;
6)  город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 9;
7)  город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 11;
8)  город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 13;
9)  город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 15;
10)  город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 17; 
11)  город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 19;
12)  город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 23;
13)  город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 42;
14)  город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 74;
15)  город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 82;
16)  город Нижний Тагил, улица Чайковского, дом 12а;
17)  город Нижний Тагил, улица Чайковского, дом 34;
18)  город Нижний Тагил, улица Чайковского, дом 44;
19)  город Нижний Тагил, улица Энтузиастов, дом 48;
20)  город Нижний Тагил, улица Энтузиастов, дом 50;

21)  город Нижний Тагил, улица Энтузиастов, дом 52.
2. Утвердить условия проведения открытого конкурса 

по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом (Приложение).

3. Управлению жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города организовать проведение откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами в соответствии с 
требованиями законодательства.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить официальном сайте го-
рода Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления жилищного и 
коммунального хозяйства Администрации города Е. В. Ко-
пысова.

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

Глава города.

приложЕниЕ   
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации города  от 13.06.2019  № 1230-ПА

Условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома

Площадь 
жилых 

помещений, 
кв. м.

Площадь нежилых 
помещений 

(без мест общего 
пользования),

кв. м

Площадь 
жилых 

и нежилых 
помещений, 

кв. м.

размер платы 
за содержание 

и ремонт 
жилого помещения 
в месяц, руб./кв. м

размер платы 
за содержание 

и ремонт 
жилого помещения 

в год/руб.

размер 
обеспечения 

заявки на участие 
в конкурсе, 

руб.

размер 
обеспечения 
исполнения 

обязательств, 
руб.

Срок 
действия 
договора 

управления

1 город Нижний Тагил, проспект Ленинградский, дом 47 439,60 0,00 439,60 11,16 58 871,23 245,30 3 679,45 3 года
2 город Нижний Тагил, проспект Ленинградский, дом 65 443,10 0,00 443,10 11,16 59 339,95 247,25 3 708,75 3 года
3 город Нижний Тагил, проспект Ленинградский, дом 71 441,20 0,00 441,20 11,16 59 085,50 246,19 3 692,84 3 года
4 город Нижний Тагил, улица Свердлова, дом 29 1 434,60 0,00 1 434,60 11,16 192 121,63 800,51 12 007,60 3 года
5 город Нижний Тагил, улица Свердлова, дом 31 644,90 0,00 644,90 11,16 86 365,01 359,85 5 397,81 3 года
6 город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 9 776,50 0,00 776,50 11,16 103 988,88 433,29 6 499,31 3 года
7 город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 11 360,50 0,00 360,50 11,16 48 278,16 201,16 3 017,39 3 года
8 город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 13 685,40 0,00 685,40 11,16 91 788,77 382,45 5 736,80 3 года
9 город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 15 1 439,80 0,00 1 439,80 11,16 192 818,02 803,41 12 051,13 3 года
10 город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 17 908,60 0,00 908,60 11,69 127 458,41 531,08 7 966,15 3 года
11 город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 19 683,10 0,00 683,10 11,16 91 480,75 381,17 5 717,55 3 года
12 город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 23 1 320,20 0,00 1 320,20 11,16 176 801,18 736,67 11 050,07 3 года
13 город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 42 1 057,20 0,00 1 057,20 11,69 148 304,02 617,93 9 269,00 3 года
14 город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 74 442,00 0,00 442,00 11,16 59 192,64 246,64 3 699,54 3 года
15 город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 82 437,80 0,00 437,80 11,16 58 630,18 244,29 3 664,39 3 года
16 город Нижний Тагил, улица Чайковского, дом 12а 789,90 0,00 789,90 11,16 105 783,41 440,76 6 611,46 3 года
17 город Нижний Тагил, улица Чайковского, дом 34 630,10 0,00 630,10 11,16 84 382,99 351,60 5 273,94 3 года
18 город Нижний Тагил, улица Чайковского, дом 44 632,10 0,00 632,10 11,16 84 650,83 352,71 5 290,68 3 года
19 город Нижний Тагил, улица Энтузиастов, дом 48 302,80 0,00 302,80 11,16 40 550,98 168,96 2 534,44 3 года
20 город Нижний Тагил, улица Энтузиастов, дом 50 302,60 0,00 302,60 11,16 40 524,19 168,85 2 532,76 3 года
21 город Нижний Тагил, улица Энтузиастов, дом 52 301,20 0,00 301,20 11,16 40 336,70 168,07 2 521,04 3 года

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.06.2019   № 1220-па

Об установлении публичных сервитутов
В соответствии со статьей 23, пунктом 1 статьи 39.43 

Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в связи с поступившим ходатай-
ством Акционерного общества «ГАЗЭКС», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут в интересах Акци-

онерного общества «ГАЗЭКС» (ОГРН 1036600620440) 
сроком на 10 лет в целях размещения линейного объекта 
системы газоснабжения местного значения «Газоснабже-
ние жилых домов в жилом районе Голый Камень, город 
Нижний Тагил (1-я, 2-я очередь)» в соответствии со схе-
мами границ публичного сервитута (таблицы координат 
характерных точек границ публичных сервитутов в прило-
жении к настоящему постановлению) в отношении частей 
земельных участков:

1)  с кадастровым номером 66:56:0112006:344 по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, в районе 
улицы Коммуны, 127;

2)  с кадастровым номером 66:56:0112006:164 по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Коммуны, 129 «А»;

3)  с кадастровым номером 66:56:0112004:103 по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица До-
менная, 43;

4)  с кадастровым номером 66:56:0112008:56 по адре-
су: Свердловская область, город  Нижний Тагил, улица 
Гаева, 121;

5)  с кадастровым номером 66:56:0112009:44 по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица До-
менная, 83;

6)  с кадастровым номером 66:56:0112004:51 по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица До-
менная, 76;

7)  с кадастровым номером 66:56:0112009:42 по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица До-
менная, 87;

8)  с кадастровым номером 66:56:0112008:37 по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Павлика Морозова, 58.

Целесообразность способа установления публичного 
сервитута определена на основании проектного решения 
по размещению объекта газоснабжения и проекта меже-
вания территории, утвержденного постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 06.09.2018 № 2326-ПА.

Границы территории публичного сервитута установ-
лены в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 (в 
редакции от 17.05.2016) «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей».

2. Акционерное общество «ГАЗЭКС», как обладатель 
публичного сервитута, обязан привести земельный в со-
стояние, пригодное для их использования в соответствии 
с видом разрешенного использования.

3. Акционерному обществу «ГАЗЭКС» после заверше-
ния работ выполнить и сдать в управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города исполнитель-
ную съемку газопровода.

4. Акционерное общество «ГАЗЭКС» несет обязанность 
по содержанию и эксплуатации объектов, для размещения 
которых установлен публичный сервитут. 

5. Управлению архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города направить копию данного постановления 
с приложением графической части зоны публичного серви-
тута в течение 5 рабочих дней в орган регистрации прав.

6. Управлению архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города направить обладателю публичного 
сервитута копию решения об установлении публичного 
сервитута, сведения о лицах, являющихся правооблада-
телями земельных участков, сведения о лицах, подавших 
заявления об учете их прав (обременений прав) на зе-
мельные участки, способах связи с ними, копии докумен-
тов, подтверждающих права указанных лиц на земельные 
участки.

7. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» (без приложений) и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

8. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города.

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

постановлЕниЕ
от 13.06.2019   № 1212-па

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления в Администрацию города 
Нижний Тагил отчетной информации руководителями муниципальных унитарных предприятий 

города Нижний Тагил о деятельности муниципальных унитарных предприятий
В связи с кадровыми изменениями в Администрации 

города Нижний Тагил, в соответствии с постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил от 26.04.2019 
№ 844-ПА «Об утверждении положения об экономиче-
ском управлении Администрации города Нижний Тагил и 
положений о его структурных подразделениях», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке предоставления 

в Администрацию города Нижний Тагил отчетной ин-
формации руководителями муниципальных унитарных 

предприятий города Нижний Тагил о деятельности му-
ниципальных унитарных предприятий, утвержденное по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 
19.11.2015 № 3000-ПА (с изменениями, внесенными по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 
15.03.2017 № 592-ПА), следующие изменения:

1)  в пункте 1 статьи 2 слова «отдел бюджетирования» 
заменить словами «отдел планирования и анализа фи-
нансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий экономического управления Ад-
министрации города (далее – отдел планирования и ана-
лиза ФХД МУП)»;

2)  в статье 3:
в пункте 1 слова «отдел бюджетирования» заменить 

словами «отдел планирования и анализа ФХД МУП»;
в пункте 2 слова «отделом бюджетирования» заменить 

словами «отделом планирования и анализа ФХД МУП»;
в пункте 3 слова «отдел бюджетирования» заменить 

словами «отдел планирования и анализа ФХД МУП».
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 17.06.2019   № 1253-па

О внесении изменений в Перечень многоквартирных домов, в отношении которых 
принято решение о формировании фонда капитального ремонта на счете, счетах 

регионального оператора – регионального Фонда содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Законом Свердловской области от 19 дека-
бря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Свердловской области», на 
основании информации Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора Свердловской об-
ласти от 16.05.2019 № 29-01-81/19433 и от 23.05.2019 
№ 29-01-81/20675 о включении многоквартирного дома 
в Реестр специальных счетов, в связи с вступлением в 
силу решения общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме о прекращении формирова-
ния фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора и формировании фонда капитального ремонта 
на специальном счете, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень многоквартирных домов, в отно-

шении которых принято решение о формировании фон-
да капитального ремонта на счете, счетах регионального 
оператора – Регионального Фонда содействия капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах Свердловской области, утвержденный постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 12.11.2014 
№ 2400-ПА «О формировании фонда капитального ре-
монта на счете регионального оператора» (с изменени-
ями, внесенными постановлениями Администрации горо-
да Нижний Тагил от 14.01.2015 № 71-ПА, от 21.05.2015 
№ 1226-ПА, от 25.02.2016 № 518-ПА, от 06.03.2017 
№ 512-ПА, от 24.03.2017 № 710-ПА, от 28.04.2017 
№ 995-ПА, от 16.05.2017 № 1138-ПА, от 16.05.2017 
№ 1139-ПА, от 16.06.2017 № 1427-ПА, от 20.06.2017 
№ 1441-ПА, от 09.08.2017 № 1940-ПА, от 04.09.2017 
№ 2142-ПА, от 29.09.2017 № 2393-ПА, от 10.10.2017 
№ 2463-ПА, от 26.10.2017 № 2604-ПА, от 22.01.2018 
№ 143-ПА, от 22.02.2018 № 539-ПА, от 11.04.2018 
№ 1086-ПА, от 20.06.2018 № 1751-ПА, от 27.07.2018 

№ 2025-ПА, от 13.08.2018 № 2138-ПА, от 07.09.2018 
№ 2334-ПА, от 04.10.2018 № 2484-ПА, от 04.12.2018 
№ 2970-ПА, от 14.01.2019 № 17-ПА, от 15.01.2019 № 32-
ПА, от 04.02.2019 № 187-ПА, от 28.02.2019 № 390-ПА, от 
22.04.2019 № 787-ПА, от 29.04.2019 № 866-ПА), измене-
ния, исключив пункты следующего содержания: 

1)  «1048. г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 22»;
2)  «1075. г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, д. 70»;
3)  «1106. г. Нижний Тагил, ул. Свердлова, д. 1»;
4)  «1107. г. Нижний Тагил, ул. Свердлова, д. 3»;
5)  «1456. г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 114»;
6)  «1572. г. Нижний Тагил, ул. Черных, д. 50»;
7)  «1861. г. Нижний Тагил, ул. Басова, д. 2»;
8)  «1869. г. Нижний Тагил, пр-кт Ленинградский, д. 14».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Та-

гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 17.06.2019   № 199-пг

О внесении изменений в Положение 
о представлении сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в городе Нижний Тагил, 

утвержденное постановлением Главы города 
Нижний Тагил от 14.07.2015 № 97-ПГ

В целях приведения муниципальных 
правовых актов города Нижний Тагил в со-
ответствие с требованиями действующего 
законодательства, руководствуясь ста-
тьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о представ-

лении сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера в городе Нижний Тагил, 
утвержденное постановлением Главы го-
рода Нижний Тагил от 14.07.2015 № 97-ПГ 
(с изменениями, внесенными постанов-
лениями Главы города Нижний Тагил 
от 15.10.2015 № 146-ПГ, от 08.12.2015 
№ 179-ПГ, от 13.01.2016 № 2-ПГ, от 
18.03.2016 № 57-ПГ, от 08.04.2016 
№ 69-ПГ, от 31.05.2016 № 107-ПГ, от 
15.09.2016 № 195-ПГ, от 28.07.2017 
№ 152-ПГ, от 19.03.2018 № 54-ПГ, от 
13.12.2018 № 341-ПГ, от 01.02.2019 
№ 19-ПГ), следующие изменения:

1)  подпункт 3 пункта 2 статьи 2 изло-
жить в следующей редакции:

«3)  сведения о своих расходах, а также 
о расходах своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей по каждой сделке 

по приобретению земельного участка, дру-
гого объекта недвижимости, транспортно-
го средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной им, 
его супругой (супругом) и (или) несовер-
шеннолетними детьми в отчетный период, 
если общая сумма таких сделок превыша-
ет общий доход данного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, предше-
ствующих отчетному периоду, и об источ-
никах получения средств, за счет которых 
совершены эти сделки.»;

2)  пункт 3 статьи 2 признать утратив-
шим силу.

2. Руководителям органов местного 
самоуправления, муниципального органа 
города Нижний Тагил организовать работу 
по ознакомлению с настоящим постанов-
лением муниципальных служащих, заме-
щающих должности муниципальной служ-
бы в органе.

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

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

постановлЕниЕ
от 18.06.2019   № 1264-па

О подготовке проекта внесения изменений 
в Генеральный план городского округа 

Нижний Тагил применительно 
к населенному пункту город Нижний Тагил 

на период до 2030 года
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение ЗАО 
«Мастерская несущих конструкций» от 13.02.2019 № 21-01/978, учитывая рекоменда-
ции Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил о внесении из-
менений в Генеральный план городского округа Нижний Тагил (протокол от 12.04.2019 
№ 9), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план го-

родского округа Нижний Тагил применительно к населенному пункту город Нижний 
Тагил на период до 2030 года, утвержденный Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 25.11.2010 № 67 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 32, от 26.10.2017 № 43) (далее – Проект), по предложению Закрытого 
акционерного общества «Мастерская несущих конструкций» в части изменения функ-
циональной зоны «Озеленение общего пользования (парки, скверы, бульвары, сады)» 
с учетом земельного участка с кадастровым номером 66:56:0206009:507, располо-
женного в районе пересечения улиц Пархоменко и Серова, на функциональную зону 
«Многофункциональная общественно-деловая зона».

2. Подготовку Проекта осуществить в срок до 1 июля 2020 года за счет средств за-
интересованного лица.

3. Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил, состав и по-
рядок деятельности которой определены постановлением Главы города Нижний Тагил 
от 26.01.2015 № 7-ПГ «Об утверждении Положения о Комиссии по землепользованию 
и застройке города Нижний Тагил» (в редакции постановлений Главы города Нижний 
Тагил от 12.08.2016 № 173-ПГ, от 20.10.2016 № 217-ПГ, от 05.03.2019 № 67-ПГ, от 
11.04.2019 № 104-ПГ), обеспечить рассмотрение и направление Проекта в Управление 
архитектуры и градостроительства Администрации города для осуществления проверки 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  подготовить сообщение о принятии решения о подготовке Проекта;
2)  организовать прием предложений по подготовке изменений в Генеральный план 

городского округа Нижний Тагил применительно к населенному пункту город Нижний 
Тагил на период до 2030 года от правообладателей объектов недвижимости, располо-
женных в границах территории, в отношении которой вносятся изменения;

3)  обеспечить проверку подготовленного Проекта на соответствие требованиям 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Опубликовать данное постановление и сообщение, указанное в подпункте 1 пун-
кта 4 настоящего постановления, в газете «Тагильский рабочий» и разместить их на 
официальном сайте города Нижний Тагил. 

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

Срок контроля – 15 декабря 2020 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

Глава города.

СООбщеНИе
о принятии решения о подготовке проекта 

о внесении изменений в Генеральный план 
городского округа Нижний Тагил 

применительно к населенному пункту город Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 18.06.2019 № 1264-ПА «О подготовке проекта 
внесения изменений в Генеральный план городского округа Нижний Тагил примени-
тельно к населенному пункту город Нижний Тагил на период до 2030 года», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Комиссия по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил информирует о подготовке проекта о внесении изменений в 
Генеральный план городского округа Нижний Тагил применительно к населенному 
пункту город Нижний Тагил, утвержденный Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 25.11.2010 № 67 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 28.06.2013 № 32, от 26.10.2017 № 43), по предложению Закрытого акционерного 
общества «Мастерская несущих конструкций» о внесении изменений в Генераль-
ный план городского округа Нижний Тагил применительно к населенному пункту го-
род Нижний Тагил в части изменения функциональной зоны «Озеленение общего 
пользования (парки, скверы, бульвары, сады)» с учетом земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0206009:507, расположенного в районе пересечения улиц 
Пархоменко и Серова, на функциональную зону «Многофункциональная обществен-
но-деловая зона» (далее – проект).

Порядок подготовки проекта установлен Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.

Прием предложений по подготовке изменений в Генеральный план городского 
округа Нижний Тагил применительно к населенному пункту город Нижний Тагил ведет 
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17. Предложе-
ния по вышеуказанному вопросу принимаются в течение 7 дней с даты опубликования 
данного сообщения в письменной форме.

Комиссия по землепользованию и застройке города Нижний Тагил, состав и поря-
док деятельности которой определены постановлением Главы города Нижний Тагил 
от 26.01.2015 № 7-ПГ «Об утверждении Положения о Комиссии по землепользованию 
и застройке города Нижний Тагил» (в редакции постановлений Главы города Нижний 
Тагил от 20.10.2016 № 217-ПГ, от 05.03.2019 № 67-ПГ, от 11.04.2019 № 104-ПГ) обе-
спечивает рассмотрение и направление проекта в Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города для осуществления проверки в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.06.2019   № 1269-па

О подготовке проекта внесения изменений 
в Генеральный план городского округа 

Нижний Тагил применительно 
к населенному пункту город Нижний Тагил 

на период до 2030 года
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение Комаро-
ва И. А., Буньковой Н. О., Абдулина А. Н., Потапова А. В. от 29.01.2019 № 21-01/583, 
учитывая рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний 
Тагил о внесении изменений в Генеральный план городского округа Нижний Тагил 
(протокол от 25.02.2019 № 3), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план го-

родского округа Нижний Тагил применительно к населенному пункту город Нижний 
Тагил на период до 2030 года, утвержденный Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 25.11.2010 № 67 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 28.06.2013 № 32, от 26.10.2017 № 43) (далее – Проект), по предложению Кома-
рова Ильи Александровича, Буньковой Натальи Олеговны, Абдулина Андрея Нурис-
ламовича, Потапова Алексея Викторовича в части изменения функциональной зоны 
«Озеленение общего пользования (парки, скверы, бульвары, сады)» в границах зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 66:56:0404004:38, 66:56:0404004:32, 
66:56:0404004:31, 66:56:0404004:27, расположенных по Восточному шоссе, на функ-
циональную зону «Зона смешанной и общественно-деловой застройки».

2. Подготовку Проекта осуществить в срок до 1 июля 2020 года за счет средств за-
интересованных лиц.

3. Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил, состав и по-
рядок деятельности которой определены постановлением Главы города Нижний Тагил 
от 26.01.2015 № 7-ПГ «Об утверждении Положения о Комиссии по землепользованию 
и застройке города Нижний Тагил» (в редакции постановлений Главы города Ниж-
ний Тагил от 12.08.2016 № 173-ПГ, от 20.10.2016 № 217-ПГ, от 05.03.2019 № 67-ПГ, 
от 11.04.2019 № 104-ПГ), обеспечить рассмотрение и направление Проекта в Управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации города для осуществления 
проверки в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  подготовить сообщение о принятии решения о подготовке Проекта;
2)  организовать прием предложений по подготовке изменений в Генеральный план 

городского округа Нижний Тагил применительно к населенному пункту город Нижний 
Тагил на период до 2030 года от правообладателей объектов недвижимости, располо-
женных в границах территории, в отношении которой вносятся изменения;

3)  обеспечить проверку подготовленного Проекта на соответствие требованиям 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Опубликовать данное постановление и сообщение, указанное в подпункте 1 пун-
кта 4 настоящего постановления, в газете «Тагильский рабочий» и разместить их на 
официальном сайте города Нижний Тагил. 

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

Срок контроля – 15 декабря 2020 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

Глава города.

СООбщеНИе
о принятии решения о подготовке проекта 

о внесении изменений в Генеральный план 
городского округа Нижний Тагил 

применительно к населенному пункту город Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 18.06.2019 № 1269-ПА «О подготовке проекта внесения 
изменений в Генеральный план городского округа Нижний Тагил применительно к на-
селенному пункту город Нижний Тагил на период до 2030 года», руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил, Комиссия по землепользованию и застройке города Нижний 
Тагил информирует о подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план 
городского округа Нижний Тагил применительно к населенному пункту город Нижний Та-
гил, утвержденный Решением Нижнетагильской городской Думы от 25.11.2010 № 67 (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 32, от 26.10.2017 
№ 43), по предложению Комарова Ильи Александровича, Буньковой Натальи Олегов-
ны, Абдулина Андрея Нурисламовича, Потапова Алексея Викторовича о внесении изме-
нений в Генеральный план городского округа Нижний Тагил применительно к населен-
ному пункту город Нижний Тагил в части изменения функциональной зоны «Озеленение 
общего пользования (парки, скверы, бульвары, сады)» в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами 66:56:0404004:38, 66:56:0404004:32, 66:56:0404004:31, 
66:56:0404004:27, расположенных по Восточному шоссе, на функциональную зону 
«Зона смешанной и общественно-деловой застройки» (далее – проект).

Порядок подготовки проекта установлен Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.

Прием предложений по подготовке изменений в Генеральный план городского 
округа Нижний Тагил применительно к населенному пункту город Нижний Тагил ведет 
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17. Предложе-
ния по вышеуказанному вопросу принимаются в течение 7 дней с даты опубликования 
данного сообщения в письменной форме.

Комиссия по землепользованию и застройке города Нижний Тагил, состав и поря-
док деятельности которой определены постановлением Главы города Нижний Тагил 
от 26.01.2015 № 7-ПГ «Об утверждении Положения о Комиссии по землепользованию 
и застройке города Нижний Тагил» (в редакции постановлений Главы города Нижний 
Тагил от 20.10.2016 № 217-ПГ, от 05.03.2019 № 67-ПГ, от 11.04.2019 № 104-ПГ) обе-
спечивает рассмотрение и направление проекта в Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города для осуществления проверки в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.06.2019    № 200-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 66:19:0101018:88
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях на терри-
тории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний 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 «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства» (в редакции постановлений Ад-
министрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 
17.05.2019 № 989-ПА), в связи с поступившим заявлением Рощупкина Михаила юрьевича от 
04.06.2019 № 21-01/4346, 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 
66:19:0101018:88, расположенного в территориальной зоне СХ-2 «Зона коллективных садов» 
по адресу: Свердловская область, Пригородный район, коллективный сад № 15а НТМК, река 
Леба, улица Кооперативная, участок № 15 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 26 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 26 июня 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца 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 20 июня 2019 года.

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

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

Глава города.

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

новлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения 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 гра-
достроительства Администрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 66:19:0101018:88, расположенного в террито-
риальной зоне СХ-2 «зона коллективных садов» по адресу: Свердловская область, Пригород-
ный район, к.с. № 15а НТмК, р. Леба, улица Кооперативная, участок № 15.

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 26 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 
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 18.06.2019    № 201-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 66:56:0204015:11
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях на терри-
тории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний 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 «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства» (в редакции постановлений Ад-
министрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 
17.05.2019 № 989-ПА), в связи с поступившим заявлением Камаева Ильи Александровича от 
04.06.2019 № 21-01/4322, 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 
66:56:0204015:11, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Первая линия, 1 (далее – проект).

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

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

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

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

2)  открыть с 26 июня 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца 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 20 июня 2019 года.

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

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

Глава города.

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

новлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения 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, от 17.05.2019 № 989-ПА), Управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует 
о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0204015:11, 
расположенного в территориальной зоне ж-1 «зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Первая линия, 1.

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

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 27 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.
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.06.2019    № 202-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 66:56:0112009:67
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях на терри-
тории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний 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 «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства» (в редакции постановлений Ад-
министрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 
17.05.2019 № 989-ПА), в связи с поступившим заявлением Трифоновой Натальи Александров-
ны, Трифонова юрия Николаевича от 04.06.2019 № 21-01/4334, руководствуясь Уставом горо-
да 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 
66:56:0112009:67, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Гаева, 106 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 28 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 26 июня 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца 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 20 июня 2019 года.

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

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

Глава города.

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

новлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения 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, от 17.05.2019 № 989-ПА), Управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует 
о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0112009:67, 
расположенного в территориальной зоне ж-1 «зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Гаева, 106.

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

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 28 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 гражда-
не, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муниципально-
го образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, 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 18.06.2019    № 203-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 66:56:0112010:21
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях на терри-
тории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний 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 «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства» (в редакции постановлений Ад-
министрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 
17.05.2019 № 989-ПА), в связи с поступившим заявлением Цыпушкиной Надежды Григорьев-
ны от 11.06.2019 № 21-01/4537, 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 
66:56:0112010:21, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Декабристов, 25 Б (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 28 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 26 июня 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца 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 20 июня 2019 года.

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

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

Глава города.

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

новлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения 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, от 17.05.2019 № 989-ПА), Управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует 
о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0112010:21, 
расположенного в территориальной зоне ж-1 «зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица декабристов, 25 б.

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

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 28 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 
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 18.06.2019    № 204-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 66:56:0204016:68
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях на терри-
тории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний 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 «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства» (в редакции постановлений Ад-
министрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 
17.05.2019 № 989-ПА), в связи с поступившим заявлением Родионовой Ираиды Геннадьевны 
от 04.06.2019 № 21-01/4343, 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 
66:56:0204016:68, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Украинская, 3 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 27 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 26 июня 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца 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 20 июня 2019 года.

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

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

Глава города.

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

новлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения 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, от 17.05.2019 № 989-ПА), Управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует 
о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0204016:68, 
расположенного в территориальной зоне ж-1 «зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Украинская, 3.

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

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 27 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 
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 18.06.2019    № 205-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 66:56:0205001:1223
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях на терри-
тории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний 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 «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства» (в редакции постановлений Ад-
министрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 
17.05.2019 № 989-ПА), в связи с поступившим заявлением Пермякова Александра Алексан-
дровича от 03.06.2019 № 21-01/4282, 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 
66:56:0205001:1223, расположенного в территориальной зоне Ц-1 «Зона общественных цен-
тров и деловой активности общегородского значения» по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Заводская, 110 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 26 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 26 июня 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца 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 20 июня 2019 года.

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

Срок контроля – 1 октября 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, от 17.05.2019 № 989-ПА), Управление 
архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует о про-
ведении 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 66:56:0205001:1223, расположен-
ного в территориальной зоне Ц-1 «зона общественных центров и деловой активности общего-
родского значения» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица заводская, 110 
(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 26 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 гражда-
не, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муниципально-
го образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, 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 18.06.2019    № 207-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельных участков 

с кадастровыми номерами 
66:56:0115001:3493 и 66:56:0115001:3494

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях на терри-
тории 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 ре-
дакции 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 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), в связи с поступившим заявлением госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области Спортивная школа олимпийского 
резерва «Аист» от 05.06.2019 № 21-01/4399, 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 земельных участков с кадастровыми номерами 
66:56:0115001:3493 и 66:56:0115001:3494, расположенных в территориальной зоне ЦС-3 
«Зона спортивных и спортивно-зрелищных комплексов общегородского и районного значе-
ния» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 27 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 строитель-
ства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, в срок не позднее чем 
через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка;

2)  открыть с 26 июня 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 официальном 
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 20 июня 2019 года.

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

Срок контроля – 1 октября 2019 года. В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

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

новлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения 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, от 17.05.2019 № 989-ПА), Управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует о 
проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с кадастровыми номерами 66:56:0115001:3493 
и 66:56:0115001:3494, расположенного в территориальной зоне ЦС-3 «зона спортивных и спор-
тивно-зрелищных комплексов общегородского и районного значения» по адресу: Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил (далее – проект).

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

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 27 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 гражда-
не, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муниципально-
го образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, 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 18.06.2019    № 206-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0601008:1582
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации 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 городского округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20), постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» (в редакции постановлений Администрации города Нижний 
Тагил от 22.06.2016 № 1825-ПА, от 22.08.2016 № 2397-ПА, от 09.06.2017 № 1371-ПА, от 
31.10.2018 № 2707-ПА), в связи с поступившим заявлением Лимоновой Веры Федоровны 
от 11.06.2019 № 21-01/4550, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

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

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0601008:1582, расположенного в территориальной зоне Ж-4 «Зона 
застройки многоэтажными жилыми домами» по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, проезд Полевой, 5, – «жилые дома других типов (индивидуальные, ма-
лоэтажные, среднеэтажные)» (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 28 июня 2019 
года, с 14.20 до 14.40 час., в помещении Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архи-
тектуры и градостроительства Администрации города.

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

мельных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капиталь-
ного 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 предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка;

2)  открыть с 26 июня 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  обеспечить публикацию в газете «Тагильский рабочий» и размещение на офи-
циальном 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 20 июня 2019 года.

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

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

Глава города.

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

становлением Администрации города Нижний Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» (в редакции постановлений Администрации города 
Нижний Тагил от 22.06.2016 № 1825-ПА, от 22.08.2016 № 2397-ПА, от 09.06.2017 № 1371-ПА, 
от 31.10.2018 № 2707-ПА), Управление архитектуры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка земельного участка с кадастровым номером 66:56:0601008:1582, расположенного в 
территориальной зоне ж-4 «зона застройки многоэтажными жилыми домами» по адресу: 
Свердловская область, городской округ Нижний Тагил, проезд Полевой, 5, – «жилые дома 
других типов (индивидуальные, малоэтажные, среднеэтажные».

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

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 28 июня 2019 года, с 14.20 до 14.40 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, инфор-
мационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники 
публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рас-
сматриваемого 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 18.06.2019    № 209-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 66:56:0205006:28
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях на терри-
тории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний 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 «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства» (в редакции постановлений Ад-
министрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 
17.05.2019 № 989-ПА), в связи с поступившим заявлением Коряпиной Ольги Васильевны от 
04.06.2019 № 21-01/4338, 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 
66:56:0205006:28, расположенного в территориальной зоне ЦС-2 «Зона научно-образова-
тельных комплексов общегородского и районного значения» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Бондина, 54 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 26 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 26 июня 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца 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 20 июня 2019 года.

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

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

Глава города.

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

новлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения 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, от 17.05.2019 № 989-ПА), Управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует 
о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0205006:28, 
расположенного в территориальной зоне ЦС-2 «зона научно-образовательных комплексов об-
щегородского и районного значения» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица бондина, 54 (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 26 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 гражда-
не, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муниципально-
го образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, 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 18.06.2019    № 208-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0206005:1112
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации 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 городского округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20), постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» (в редакции постановлений Администрации города Нижний 
Тагил от 22.06.2016 № 1825-ПА, от 22.08.2016 № 2397-ПА, от 09.06.2017 № 1371-ПА, от 
31.10.2018 № 2707-ПА), в связи с поступившим заявлением Манукяна Романа Левонови-
ча от 30.05.2019 № 21-01/4207, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

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

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0206005:1112, расположенного в территориальной зоне ЦС-2 «Зона на-
учно-образовательных комплексов общегородского и районного значения» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, 58 б, – «магазины товаров 
первой необходимости общей площадью не более 400 кв. м» (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 26 июня 2019 
года, с 14.20 до 14.40 час., в помещении Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архи-
тектуры и градостроительства Администрации города.

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

мельных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капиталь-
ного 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 предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка;

2)  открыть с 26 июня 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  обеспечить публикацию в газете «Тагильский рабочий» и размещение на офи-
циальном 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 20 июня 2019 года.

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

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

Глава города.

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

новлением Администрации города Нижний Тагил от 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 постановлений Администрации города Нижний Та-
гил от 22.06.2016 № 1825-ПА, от 22.08.2016 № 2397-ПА, от 09.06.2017 № 1371-ПА, от 31.10.2018 
№ 2707-ПА), Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний 
Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0206005:1112, расположенного в территориальной зоне 
ЦС-2 «зона научно-образовательных комплексов общегородского и районного значения» по 
адресу: Свердловская область, городской округ Нижний Тагил, проспект мира, 58 б, – «магази-
ны товаров первой необходимости общей плошадью не более 400 кв. метров».

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

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 26 июня 2019 года, с 14.20 до 14.40 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, инфор-
мационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники 
публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рас-
сматриваемого 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 18.06.2019    № 211-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 66:56:0201001:356
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях на терри-
тории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний 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 «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства» (в редакции постановлений Ад-
министрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 
17.05.2019 № 989-ПА), в связи с поступившим заявлением Климарева Анатолия Евгеньевича 
от 11.06.2019 № 21-01/4547, 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 
66:56:0201001:356, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Серная, 22 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 28 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 26 июня 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 20 июня 2019 года.

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

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

Глава города.

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

новлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения 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, от 17.05.2019 № 989-ПА), Управле-
ние архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует о 
проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0201001:356, 
расположенного в территориальной зоне ж-1 «зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Серная, 22.

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

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 28 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 18.06.2019    № 210-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0402002:1293
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации 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 городского округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20), постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» (в редакции постановлений Администрации города Нижний 
Тагил от 22.06.2016 № 1825-ПА, от 22.08.2016 № 2397-ПА, от 09.06.2017 № 1371-ПА, от 
31.10.2018 № 2707-ПА), в связи с поступившим заявлением Общества с ограниченной 
ответственностью «Строительное управление № 5» от 30.05.2019 № 21-01/4224, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

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

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:56:0402002:1293, расположенного в территориальной зоне Ж-3 «Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами» по адресу: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, пересечение улиц Свердлова – Тимирязева, мкр. «Свердловский», – «жилые дома 
других типов (индивидуальные, малоэтажные, многоэтажные)» (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 26 июня 2019 
года, с 14.00 до 14.20 час., в помещении Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архи-
тектуры и градостроительства Администрации города.

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

мельных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капиталь-
ного 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 условно разрешенный вид использования земельного участка;

2)  открыть с 26 июня 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  обеспечить публикацию в газете «Тагильский рабочий» и размещение на офи-
циальном 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 20 июня 2019 года.

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

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

Глава города.

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

новлением Администрации города Нижний Тагил от 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 постановлений Администрации города Нижний Та-
гил от 22.06.2016 № 1825-ПА, от 22.08.2016 № 2397-ПА, от 09.06.2017 № 1371-ПА, от 31.10.2018 
№ 2707-ПА), Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний 
Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0402002:1293, расположенного в территориальной зоне 
ж-3 «зона застройки среднеэтажными жилыми домами» по адресу: Свердловская область, 
городской округ Нижний Тагил, пересечение улиц Свердлова – Тимирязева, мкр. «Свердлов-
ский», – «жилые дома других типов (индивидуальные, малоэтажные, многоэтажные».

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

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 26 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.

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

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

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, инфор-
мационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники 
публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рас-
сматриваемого 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 18.06.2019    № 212-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 66:56:0112009:33
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях на терри-
тории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний 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 «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства» (в редакции постановлений Ад-
министрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 
17.05.2019 № 989-ПА), в связи с поступившим заявлением Богдановой Надежды Валентинов-
ны от 04.06.2019 № 21-01/4333, 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 
66:56:0112009:33, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Лисогорская, 115 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 27 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 26 июня 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца 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 20 июня 2019 года.

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

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

Глава города.

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

новлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения 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, от 17.05.2019 № 989-ПА), Управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует 
о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0112009:33, 
расположенного в территориальной зоне ж-1 «зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Лисогорская, 115.

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

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 27 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 18.06.2019    № 213-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 66:56:0106002:62
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях на терри-
тории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний 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 «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства» (в редакции постановлений Ад-
министрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 
17.05.2019 № 989-ПА), в связи с поступившим заявлением Гавриловой Нелли Анатольевны от 
04.06.2019 № 21-01/4341, 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 
66:56:0106002:62, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Надеждинская, 25 (далее – проект).

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

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

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

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

2)  открыть с 26 июня 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца 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 20 июня 2019 года.

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

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

Глава города.

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

новлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения 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, от 17.05.2019 № 989-ПА), Управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует 
о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0106002:62, 
расположенного в территориальной зоне ж-1 «зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Надеждинская, 25.

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

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

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

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

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

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей 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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ИНФОрмАЦИОННОе СООбщеНИе
о результатах аукциона, проведенного 11.06.2019 г., в 10.00

ДЗЕРЖИНСКИй РАйОН ГОРОДА НИЖНИй ТАГИЛ

ЛОТ №
Адрес 

земельного участка

Координаты 
земельного участка

Вид 
нестационарного 

торгового 
объекта

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта

Площадь 
нестационарного 

торгового 
объекта 

(квадратных 
метров)

Срок 
размещения

с___по__

Начальная цена 
(размер 

рыночной 
стоимости 

ежемесячного 
платежа 
за право 

на размещение 
сезонного 

нестационарного 
торгового 
объекта), 
рублей

Шаг 
аукциона, 

рублей

размер 
задатка, 
рублей

На основании заключений 
членов комиссии 
и в соответствии 

с действующим законодательством 
принято решение:

X Y

ЛОТ № 1
в районе улицы 

Ильича, 76

511 371,81
511 371,04
511 373,94
511 374,71

1 505 144,78
1 505 147,68
1 505 148,45
1 505 145,55

торговая палатка овощи-фрукты 9 01.07.2019 – 
30.09.2019

4776,00 143,00 1000,00 Признать аукцион не состоявшимся 
в связи с отсутствием участников аукциона

ЛОТ № 2
в районе проспекта  
Ленинградский, 83

510 323,48
510 322,58
510 325,44
510 326,34

1 504 371,78
1 504 374,65
1 504 375,55
1 504 372,68

торговая палатка овощи-фрукты 9 01.07.2019 –
30.09.2019

4776,00 143,00 1000,00 Признать аукцион несостоявшимся 
в виду подачи единственной заявки 

на участие в аукционе на право 
заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта. 

Заключить договор 
с единственным участником 

ИП Насибов Саят Гумбат оглы 
по начальной цене аукциона. 

Начальная цена (размер рыночной 
стоимости ежемесячного платежа 

за право на размещение 
нестационарного торгового объекта) – 

4776,00 (четыре тысячи 
семьсот семьдесят шесть) рублей

ЛОТ № 3
в районе проспекта 

Вагоностроителей, 70

510 858,52
510 857,65
510 860,52
510 861,39

1 505 139,06
1 505 141,93
1 505 142,81
1 505 139,94

торговая палатка овощи-фрукты 9 01.07.2019 – 
30.09.2019

4776,00 143,00 1000,00 Признать аукцион несостоявшимся 
в виду подачи единственной заявки 

на участие в аукционе на право 
заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта. 
Заключить договор с единственным 

участником ИП Мамедова В. М. 
по начальной цене аукциона. 

Начальная цена (размер рыночной 
стоимости ежемесячного платежа 

за право на размещение 
нестационарного торгового объекта) – 

4776,00 (четыре тысячи 
семьсот семьдесят шесть) рублей

ЛОТ № 4
Площадка № 1
в районе улицы 

юности, 45а

510 423,63
510 420,74
510 421,54
510 424,43

1 502 776,06
1 502 776,86
1 502 779,75
1 502 778,95

торговая палатка овощи-фрукты 9 01.07.2019 – 
30.09.2019

4776,00 143,00 1000,00 Признать аукцион несостоявшимся 
в виду подачи единственной заявки 

на участие в аукционе на право 
заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта. 

Заключить договор 
с единственным участником 

ИП Бобоев Фатхулло Роззокович 
по начальной цене аукциона. 

Начальная цена (размер рыночной 
стоимости ежемесячного платежа 

за право на размещение 
нестационарного торгового объекта) – 

4776,00 (четыре тысячи 
семьсот семьдесят шесть) рублей

ЛОТ № 5
в районе улицы 

Зари, 33

510 826,13
510 825,43
510 828,35
510 829,05

1 505 196,21
1 505 199,13
1 505 199,83
1 505 196,91

торговая палатка овощи-фрукты 9 01.07.2019 –
30.09.2019

4776,00 143,00 1000,00 Признать аукцион несостоявшимся 
в виду подачи единственной заявки 

на участие в аукционе на право 
заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта. 
Заключить договор с единственным 

участником ИП Мамедова В. М. 
по начальной цене аукциона. 

Начальная цена (размер рыночной 
стоимости ежемесячного платежа 

за право на размещение 
нестационарного торгового объекта) – 

4776,00 (четыре тысячи 
семьсот семьдесят шесть) рублей

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.06.2019   № 1215-па

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта «Промышленный водовод» 

в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постанов-

лением Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на ос-
новании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 
городского округа Нижний Тагил», на основании Генерального плана городского округа 
Нижний Тагил применительно к населенному пункту город Нижний Тагил, утвержденного 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 25.11.2010 № 67 (в редакции Решения 
Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 32, от 26.10.2017 № 43), Правил зем-
лепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденных Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнета-
гильской 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), рас-
смотрев заявление АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» име-
ни Ф. Э. Дзержинского» от 16.04.2019, руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний 
Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Акционерному обществу «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского» подготовку проекта планировки и проект 
межевания территории для размещения линейного объекта «Промышленный водовод» 
в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил (далее – проект).

2. Установить, что физические и юридические лица вправе представить свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке тер-
ритории в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города по 
адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в течение 
десяти дней со дня опубликования настоящего постановления.

3. Акционерному обществу «Научно-производственная корпорация «Уралвагонза-
вод» имени Ф. Э. Дзержинского»:

1)  получить в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города 
техническое задание на разработку проекта;

2)  представить в Управление архитектуры и градостроительства Администрации го-
рода в срок до 10 июня 2020 года проект, подготовленный в соответствии с техническим 
заданием.

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

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

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

Глава города.
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ЛЕНИНСКИй РАйОН ГОРОДА НИЖНИй ТАГИЛ

ЛОТ №
Адрес земельного участка

Координаты 
земельного участка Вид 

нестационарного 
торгового объекта

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта

Площадь 
нестационарного 

торгового объекта 
(квадратных метров)

Срок размещения
с___по__

Начальная цена 
(размер рыночной 

стоимости 
ежемесячного платежа 

за право на размещение 
сезонного 

нестационарного 
торгового объекта), 

рублей

Шаг 
аукциона, 

рублей

размер 
задатка, 
рублей

X Y

ЛОТ № 14
в районе сквера 

по Липовому тракту

511 097,79
511 095,50
511 096,48
511 098,76

1 493 380,75
1 493 382,69
1 493 383,84
1 493 381,89

торговая тележка карамельные 
сладкая вата, попкорн, 

прохладительные 
напитки

5 01.07.2019 – 30.09.2019 2746,00 82,00 550,00

ЛОТ № 15
Набережная Выйского пруда

512 045,76
512 047,20
512 048,52
512 047,07

1 493 064,17
1 493 066,80
1 493 066,07
1 493 063,44

торговая тележка карамельные 
сладкая вата, попкорн, 

прохладительные 
напитки

5 01.07.2019 – 30.09.2019 2746,00 82,00 550,00

ЛОТ № 16
в районе улицы Фрунзе, 34

511 216,40
511 216,06
511 219,05
511 219,38

1 493 726,48
1 493 729,46
1 493 729,80
1 493 726,82

торговая палатка овощи-фрукты 9 01.07.2019 – 30.09.2019 4914,00 147,000 1000,00

ЛОТ № 17
в районе улицы Октябрьской 

революции, 9

509 901,47
509 902,33
509 905,20
509 904,35

1 496 439,52
1 496 442,40
1 496 441,55
1 496 438,67

торговая палатка овощи-фрукты 9 01.07.2019 – 30.09.2019 5109,00 153,00 1050,00

ЛОТ № 18
в районе улицы Верхняя 
Черепанова, Набережная 

Выйского пруда

512 041,88
512 044,23
512 046,44
512 044,09

1 492 962,93
1 492 967,34
1 492 966,17
1 492 961,75

автолавка общественное питание 12 01.07.2019 – 30.09.2019 6156,00 184,00 1300,00

ЛОТ № 19
в районе улицы Пархоменко, 9

510 325,90
510 326,90
510 329,35
510 328,35

1 495 336,78
1 495 341,67
1 495 341,17
1 495 336,27

автолавка общественное питание 12 01.07.2019 – 30.09.2019 6379,00 191,00 1300,00

ЛОТ № 20
в районе улицы Фрунзе, 17

511 278,90
511 274,17
511 274,98
511 279,71

1 493 791,93
1 493 793,54
1 493 795,91
1 493 794,30

автолавка общественное питание 12 01.07.2019 – 30.09.2019 6156,00 184,00 1300,00

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законодательством принято решение: признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

ЛОТ № 6
в районе улицы 

Орджоникидзе, 31

511 380,46
511 379,65
511 382,54
511 383,35

1 503 369,54
1 503 372,43
1 503 373,25
1 503 370,36

торговая палатка овощи-фрукты 9 01.07.2019 – 
30.09.2019

4776,00 143,00 1000,00 Признать аукцион несостоявшимся 
в виду подачи единственной заявки 

на участие в аукционе на право 
заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта. 

Заключить договор 
с единственным участником 

ИП Гаджиев Вафадар Эльхан оглы 
по начальной цене аукциона. 

Начальная цена (размер рыночной 
стоимости ежемесячного платежа 

за право на размещение 
нестационарного торгового объекта) – 

4776,00 (четыре тысячи 
семьсот семьдесят шесть) рублей.

ЛОТ № 7
в районе проспекта 
Ленинградский, 44

510 419,71
510 418,74
510 421,58
510 422,55

1 503 907,52
1 503 910,36
1 503 911,32
1 503 908,48

торговая палатка овощи-фрукты 9 01.07.2019 – 
30.09.2019

4776,00 143,00 1000,00 Признать аукцион несостоявшимся 
в виду подачи единственной заявки 

на участие в аукционе на право 
заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта. 

Заключить договор 
с единственным участником 
ИП Берая юлия Демуриевна 
по начальной цене аукциона. 

Начальная цена (размер рыночной 
стоимости ежемесячного платежа 

за право на размещение 
нестационарного торгового объекта) – 

4776,00 (четыре тысячи 
семьсот семьдесят шесть) рублей

ЛОТ № 8
в районе проспекта 
Ленинградский, 55

510 476,91
510 476,01
510 478,87
510 479,77

1 503 859,57
1 503 862,43
1 503 863,33
1 503 860,47

торговая палатка овощи-фрукты 9 01.07.2019 –
30.09.2019

4776,00 143,00 1000,00 Признать аукцион несостоявшимся 
в виду подачи единственной заявки 

на участие в аукционе на право 
заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта. 

Заключить договор 
с единственным участником 
ИП Берая юлия Демуриевна 
по начальной цене аукциона. 

Начальная цена (размер рыночной 
стоимости ежемесячного платежа 

за право на размещение 
нестационарного торгового объекта) – 

4776,00 (четыре тысячи 
семьсот семьдесят шесть) рублей

ЛОТ № 9
в районе проспекта 
Ленинградский, 108

510 120,24
510 119,36
510 122,23
510 123,11

1 504 871,89
1 504 874,76
1 504 875,64
1 504 872,77

торговая палатка овощи-фрукты 9 01.07.2019 – 
30.09.2019

4776,00 143,00 1000,00 Признать аукцион несостоявшимся 
в виду подачи единственной заявки 

на участие в аукционе на право 
заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта. 

Заключить договор 
с единственным участником 
ИП Берая юлия Демуриевна 
по начальной цене аукциона. 

Начальная цена (размер рыночной 
стоимости ежемесячного платежа 

за право на размещение 
нестационарного торгового объекта) – 

4776,00 (четыре тысячи 
семьсот семьдесят шесть) рублей

ЛОТ № 10
в районе улицы 

Зари, 2б

511 200,26
511 196,65
511 198,38
511 201,99

1 505 440,84
1 505 444,31
1 505 446,11
1 505 442,65

торговая палатка картофель 12 01.07.2019 – 
30.09.2019

5985,00 179,00 1200,00 Признать аукцион не состоявшимся 
в связи с отсутствием участников аукциона

ЛОТ № 11
Площадка № 1
в районе улицы 

Зари, 11

510 886,70
510 885,86
510 888,75
510 889,58

1 505 349,87
1 505 352,75
1 505 353,59
1 505 350,70

торговая палатка сельскохозяйственная 
продукция

9 01.07.2019 –
30.09.2019

4776,00 143,00 1000,00 Признать аукцион не состоявшимся 
в связи с отсутствием участников аукциона

ЛОТ № 12
Площадка № 2
в районе улицы 

Зари, 11

510 883,36
510 882,46
510 885,33
510 886,23

1 505 348,82
1 505 351,68
1 505 352,58
1 505 349,72

торговая палатка сельскохозяйственная 
продукция

9 01.07.2019 – 
30.09.2019

4776,00 143,00 1000,00 Признать аукцион не состоявшимся 
в связи с отсутствием участников аукциона

ЛОТ № 13
Площадка № 3
в районе улицы 

Зари, 11

510 880,05
510 879,14
510 882,00
510 882,91

1 505 347,80
1 505 350,66
1 505 351,57
1 505 348,71

торговая палатка сельскохозяйственная 
продукция

9 01.07.2019 – 
30.09.2019

4776,00 143,00 1000,00 Признать аукцион не состоявшимся 
в связи с отсутствием участников аукциона

(Окончание на 32-й стр.)
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Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

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 66:56:0502002:60, на-
ходящегося по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, СНТ «медик-1», 
ул. Набережная, уч. 9 А, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Нечаева Людмила Алексеевна (адрес 
для связи: 622049, г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, д. 57, кв. 12; 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 про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 10 июля до 22 июля 2019 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла 
Маркса, 41/39, оф. 1.

дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ состоится 23 июля 2019 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла 
Маркса, д. 41/39, оф. 1.

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

Смежный земельный участок:  земельный участок для садоводства по адре-
су: Свердловская область, г. Нижний Тагил, СНТ «Медик-1», ул. Набережная, уч. 8 
(К№ 66:56:0502002:8). На платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Калашниковым С. А. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата 66-10-95, в госреестре № 1379, 622001, Свердлов-
ская 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 
66:19:1905007:57, расположенного по адресу: Свердловская область, Пригород-
ный район, СНТ «металлист», пос. братчиково, уч. № 29, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Куликов Э. В. (Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, Октябрьский проспект, 22, контактный телефон 8 (3435) 42-26-58). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»), 
22 июля 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 
границ земельных участков на местности принимаются с 19 июня по 22 июля 2019 г. 
по адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Свердловская область, Пригородный район, 
СНТ «Металлист», пос. Братчиково, уч. № 28 (кадастровый номер 66:19:1905007:55), 
в границах к.с. «Металлист» (кадастровый номер 66:19:1905007:540).

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

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

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 66:56:0201011:225, 
находящегося по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, СТ «дружба» 
при НТ отд. Свердловской ж/д, 350 км, улица 4, уч. 18, выполняются кадастро-
вые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Кожевникова Алевтина Ивановна (адрес 
для связи: 622005, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, д. 60, кв. 48; 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 10 июля до 22 июля 2019 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф. 1.

дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ состоится 23 июля 2019 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла 
Маркса, д. 41/39, оф. 1.

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

Смежный земельный участок:  земельный участок для садоводства по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, СДТ «Дружба» Н-Тагильского отд. Свердлов-
ской жел. дороги, улица 4, дом 16 (К№ 66:56:0201011:224). На платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Калашниковым С. А. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата 66-10-95, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1379, 622001, г. Нижний Та-
гил, ул. К. Маркса, 9-63, Geoidd@yandex.ru, тел.: 8 (3435) 42-26-58, 21-12-20) выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 66:19:0101023:379, рас-
положенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. «Шахтостро-
итель», п. чащино, уч. № 391. 

Заказчиком кадастровых работ является Квашнин ю. Д. (Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, дом 109, контактный телефон 8 (3435) 42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, 22 июля 2019 г., в 
13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 19 июня по 22 июля 2019 г. 
по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ: Свердловская область, р-н Пригородный, к.с. «Шах-
тостроитель», п. Чащино, уч. № 393 (кадастровый номер 66:19:0101023:381).

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

счЕтная палата города нижний тагил

распоряжЕниЕ
от 10 июня 2019 г.  № 5

О создании общественного совета 
при Счетной палате 

города Нижний Тагил
В соответствии с Положением об Общественном совете 

при Счетной палате города Нижний Тагил, утвержденном 
распоряжением Счетной палаты от 08.08.2016 № 6 «Об 
организации работы общественного совета при Счетной 
палате города Нижний Тагил»:

1. Создать Общественный совет при Счетной палате 
города Нижний Тагил и утвердить его состав согласно при-
ложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Председатель Счетной палаты 
города Нижний Тагил       В. Н. ПЛАТУНОВ

1. Соколов Борис яковлевич – президент торгово – про-
мышленной палаты города Нижний Тагил; 

2. Афенка юрий Алексеевич – генеральный директор 
ООО Научно-производственное объединение «Плазма НТ»;

3. Морозова Светлана Анатольевна – директор ГАПОУ СО 
«Нижнетагильский государственный профессиональный кол-
ледж им. Н. А. Демидова».

приложЕниЕ   
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Счетной палаты города  
от 10 июня 2019 г.  № 5

Состав общественного совета 
при Счетной палате города Нижний Тагил

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законодательством принято решение: признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

ЛОТ №
Адрес земельного участка

Координаты 
земельного участка Вид 

нестационарного 
торгового объекта

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта

Площадь 
нестационарного 

торгового объекта 
(квадратных метров)

Срок размещения
с___по__

Начальная цена 
(размер рыночной 

стоимости 
ежемесячного платежа 

за право на размещение 
сезонного 

нестационарного 
торгового объекта), 

рублей

Шаг 
аукциона, 

рублей

размер 
задатка, 
рублей

X Y

ЛОТ № 21
в районе улицы Матросова, 9б

513 858,41
513 861,07
513 862,47
513 859,82

1 498 088,86
1 498 090,27
1 498 087,62
1 498 086,21

торговая палатка овощи-фрукты 9 01.07.2019 – 30.09.2019 4184,00 125,00 850,00

ЛОТ № 22
улица Балакинская, 
в районе дома № 92

515 862,99
515 862,99
515 865,99
515 865,99

1 496 687,86
1 496 690,86
1 496 690,86
1 496 687,86

торговая палатка бахчевые 9 01.07.2019 – 30.09.2019 4184,00 125,00 850,00

ЛОТ № 23
в районе улицы 

Береговая-Краснокаменская, 5

512 454,06
512 453,24
512 456,12
512 456,95

1 494 709,40
1 494 712,29
1 494 713,11
1 494 710,23

торговая палатка овощи-фрукты 9 01.07.2019 – 30.09.2019 4620,00 138,00 950,00

ЛОТ № 24
в районе улицы 

Монтажников, 28а

508 365,25
508 368,24
508 368,20
508 365,20

1 498 840,91
1 498 840,87
1 498 837,87
1 498 837,91

торговая палатка овощи-фрукты 9 01.07.2019 – 30.09.2019 2860,00 85,00 600,00

ЛОТ № 25
Парк ГГМ

506 490,71
506 493,71
506 493,70
506 490,71

1 494 138,36
1 494 138,37
1 494 136,89
1 494 136,88

торговая тележка карамельные 
сладкая вата, попкорн, 

прохладительные 
напитки

5 01.07.2019 – 30.09.2019 2878,00 85,00 650,00

ЛОТ № 26
Парк ГГМ

506 438,53
506 438,53
506 441,53
506 441,53

1 494 158,98
1 494 160,48
1 494 160,48
1 494 158,98

торговая тележка карамельные
 сладкая вата, попкорн, 

прохладительные 
напитки

5 01.07.2019 – 30.09.2019 2878,00 85,00 650,00

ЛОТ № 27
Парк ГГМ

506 440,55
506 438,24
506 439,19
506 441,51

1 494 164,59
1 494 166,50
1 494 167,66
1 494 165,75

торговая тележка карамельные 
сладкая вата, попкорн, 

прохладительные 
напитки

5 01.07.2019 – 30.09.2019 2878,00 85,00 650,00

ЛОТ № 28
Парк НТМК

513 422,71
513 422,71
513 424,21
513 424,21

1 497 590,95
1 497 593,95
1 497 593,95
1 497 590,95

торговая тележка карамельные 
сладкая вата, попкорн, 

прохладительные 
напитки

5 01.07.2019 – 30.09.2019 2339,00 70,00 500,00

ЛОТ № 29
Парк НТМК

513 397,63
513 398,45
513 400,98
513 400,17

1 497 709,78
1 497 711,06
1 497 709,44
1 497 708,18

торговая тележка карамельные 
сладкая вата, попкорн, 

прохладительные 
напитки

5 01.07.2019 – 30.09.2019 2339,00 70,00 500,00

ЛОТ № 30
Парк НТМК

513 520,11
513 520,11
513 523,11
513 523,11

1 497 766,54
1 497 768,04
1 497 768,04
1 497 766,54

торговая тележка карамельные 
сладкая вата, попкорн, 

прохладительные 
напитки

5 01.07.2019 – 30.09.2019 2339,00 70,00 500,00

ТАГИЛСТРОЕВСКИй РАйОН ГОРОДА НИЖНИй ТАГИЛ


