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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 01.07.2019    № 1357-па

Об организации исполнения законодательства в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Нижний Тагил

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», Решением Нижнетагильской городской Думы от 
28.11.2013 № 50 «О Порядке регулирования и контроля в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Нижний Тагил» (в редакции 
Решения Нижнетагильской городской Думы от 27.10.2016 № 57), руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить органом, исполняющим муниципальную функцию, по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами для обеспечения 
муниципальных нужд города Нижний Тагил – управление муниципальных закупок Адми-
нистрации города (далее – управление).

2. Утвердить:
1)  Порядок взаимодействия управления с заказчиками города Нижний Тагил в сфере 

закупок товаров, работ, услуг (приложение № 1);
2)  Регламент регистрации пользователей муниципального автоматизированного 

комплекса «Размещение заказов города Нижний Тагил» (приложение № 2).
3. Муниципальные учреждения осуществляют размещение информации об осущест-

влении закупок через электронный документооборот только с использованием муници-
пального автоматизированного комплекса «Размещение заказов города Нижний Тагил» 
на сайте www.zakupki.ntagil.org в сети Интернет.

4. Отделу автоматизации управленческих процессов управления по организацион-
но-массовой работе Администрации города обеспечить бесперебойную работу инфор-
мационно-телекоммуникационных ресурсов, аппаратного обеспечения, сетевого обо-
рудования, обеспечивающего работу муниципального автоматизированного комплекса 
«Размещение заказов города Нижний Тагил».

5. Руководителям отраслевых (функциональных), территориальных органов Админи-
страции города, на которые возложены функции главных распорядителей бюджетных 
средств:

1)  довести данное постановление до сведения подведомственных учреждений, ра-
ботников контрактных служб, контрактных управляющих;

2)  представлять в управление сводную информацию по учреждениям, находящимся 
в ведении, относящуюся к сфере закупок товаров, работ, услуг для подготовки инфор-
мации, запрашиваемой контролирующими, надзорными и другими органами государ-
ственной власти;

3)  применять меры дисциплинарной ответственности к должностным лицам, ответ-
ственным за предоставление сведений, указанных в подпункте 2 пункта 5 данного поста-
новления, в случае неисполнения установленных сроков представления сведений.

1)  Признать утратившими силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 09.12.2016 № 3437-ПА «Об организации исполнения законодательства в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Нижний Тагил».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
8. 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 01.07.2019  № 1357-ПА

ПОрЯдОк
взаимодействия управления с заказчиками города Нижний Тагил 

в сфере закупок товаров, работ, услуг

(Окончание на 2-6-й стр.)

рАздЕЛ 1.  Предмет и цели регулирования настоящего порядка
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Феде-

рации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», Решением Нижнетагильской городской Думы от 28.11.2013 № 50 
«О Порядке регулирования и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд города Нижний Тагил» (в редакции Решения Нижнета-
гильской городской Думы от 27.10.2016 № 57) и регулирует отношения, возникающие 
между заказчиками города Нижний Тагил и управлением при определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами для обеспечения муниципаль-
ных нужд города Нижний Тагил.

2. Все документы и сведения, предусмотренные настоящим Порядком, представля-
ются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью лиц, имею-
щих право действовать от имени соответственно заказчиков, посредством программно-
го обеспечения муниципального автоматизированного комплекса «Размещение заказов 
города Нижний Тагил».

3. Методическое сопровождение работы заказчиков в муниципальном автоматизиро-
ванном комплексе «Размещение заказов города Нижний Тагил» осуществляется управ-
лением.

4. Информационное сопровождение общедоступной части муниципального автома-

тизированного комплекса «Размещение заказов города Нижний Тагил», не требующей 
регистрации пользователей для работы с ней, осуществляется управлением.

рАздЕЛ 2.  Основные термины и понятия
5. В Положении используются следующие понятия, термины и сокращения:
– Федеральный закон – Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»;

– МАК – муниципальный автоматизированный комплекс «Размещение заказов го-
рода Нижний Тагил» – официальная информационная система, обеспечивающая ав-
томатизацию процессов в системе закупок Нижнего Тагила (электронный адрес в сети 
Интернет: www.zakupki.ntagil.org);

– закупка товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд (далее – за-
купка) – совокупность действий, осуществляемых в установленном Федеральным зако-
ном порядке заказчиком и направленных на обеспечение муниципальных нужд. Закупка 
начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается ис-
полнением обязательств сторонами контракта. В случае если в соответствии с Феде-
ральным законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки 
или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и завершается исполне-
нием обязательств сторонами контракта;

– определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – совокупность действий, ко-
торые осуществляются заказчиками в порядке, установленном Федеральным законом, 
начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги 
для обеспечения муниципальных нужд либо в установленных Федеральным законом 
случаях с направления приглашения принять участие в определении поставщика (под-
рядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта;

– документация для осуществления закупки – конкурсная документация, документа-
ция об аукционе и иная документация в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд города Нижний Тагил;

– муниципальный заказчик – муниципальный орган или муниципальное казенное 
учреждение, действующие от имени муниципального образования, уполномоченные 
принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществля-
ющие закупки;

– заказчик – муниципальный заказчик либо в соответствии с частями 1 и 2.1 ста-
тьи 15 Федерального закона бюджетное учреждение, муниципальное унитарные пред-
приятия, осуществляющие закупки;

– муниципальный контракт – договор, заключенный от имени муниципального образо-
вания муниципальным заказчиком для обеспечения муниципальных нужд (далее – кон-
тракт);

– гражданско-правовой договор – договор, заключенный бюджетным учреждением, 
муниципальным унитарными предприятиями либо иным юридическим лицом в соответ-
ствии с частями 1, 2.1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона (далее – договор);

– ЕИС – единая информационная система в сфере закупок – совокупность информа-
ции, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона и содержащейся в базах данных, 
информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, 
обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием 
официального сайта единой информационной системы в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт, электронный адрес в сети 
Интернет: www.zakupki.gov.ru);

– участник закупки – любое юридическое лицо независимо от его организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве ин-
дивидуального предпринимателя;

– конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтап-
ный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закры-
тый двухэтапный конкурс), аукционы (электронный аукцион, закрытый аукцион), запрос 
котировок, запрос предложений. С учетом особенностей, установленных настоящим 
Федеральным законом, в электронной форме проводятся открытый конкурс, конкурс с 
ограниченным участием, двухэтапный конкурс, электронный аукцион, запрос котировок, 
запрос предложений (далее также – электронные процедуры;

– план закупок – формируются заказчиками исходя из целей осуществления закупок, 
определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона, а также с учетом 
установленных статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым заказчиками 
товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) 
нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов;

– план-график закупок – перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд на финансовый год и являются основанием для осуществления 
закупок;

– ЭП – электронная подпись, выданная Уполномоченным удостоверяющим центром 
Федерального казначейства;

– ГРБС (главный распорядитель бюджетных средств) – орган местного самоуправле-
ния, орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение, указанное 
в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджет-
ные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными рас-
порядителями и (или) получателями бюджетных средств, или учредитель;

– УФАС – Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской об-
ласти;

– Единая комиссия – Единая комиссия по осуществлению закупок для муниципаль-
ных нужд города Нижний Тагил по определению поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) путем проведения конкурентных процедур.
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Понятия и термины, использующиеся в Положении, не указанные в настоящем пун-
кте Порядка, применяются в значениях, определенных законодательством Российской 
Федерации.

рАздЕЛ 3.  Формирование планов закупок
6. В соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 

30.11.2015 № 3104-ПА «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и веде-
ния планов закупок для обеспечения муниципальных нужд города Нижний Тагил» За-
казчики обязаны осуществлять формирование, утверждение и ведение планов закупок 
для обеспечения нужд.

Заказчики при формировании плана закупок должны исходить из:
1)  целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Фе-

дерального закона;
2)  утвержденных ГРБС требований к закупаемым ими и подведомственными им ка-

зенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 
услуг;

3)  утвержденных ГРБС нормативных затрат на обеспечение функций муниципаль-
ных органов (включая подведомственные казенные учреждения).

В плане закупок указываются все закупки, осуществляемые заказчиком в течение со-
ответствующего финансового года и планового периода. План закупок служит исходным 
документом, в который заказчик включает информацию о товарах (работах, услугах), 
необходимых для осуществления его функций и достижения иных целей.

В рамках осуществления мероприятий по планированию закупок на очередной год и 
плановый период заказчик выполняет следующие обязанности:

1)  разработка плана закупок, осуществление подготовки изменений для внесения в 
план закупок, размещение в ЕИС плана закупок и внесенных в него изменений;

2)  обеспечение подготовки обоснования закупки, которое заключается в установле-
нии соответствия планируемой закупки целям осуществления закупок и нормативным 
правовым актам в сфере закупок;

3)  утверждение плана закупок;
4)  размещение плана закупок в ЕИС.
Расхождение данных в планах закупок, сформированных в МАК и опубликованных в 

ЕИС, не допускается.
Осуществление закупок допускается только после утверждения плана закупок и пла-

на-графика.
7. Главные распорядители бюджетных средств:
1)  осуществляют анализ и прогнозирование ведомственных потребностей в необхо-

димых объемах и номенклатуре товаров, работ, услуг на очередной финансовый год и 
плановый период;

2)  формируют обоснования бюджетных ассигнований на осуществление закупок на 
основании представленных планов закупок подведомственными им учреждениями, в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

3)  осуществляют методическое руководство по вопросам формирования и опублико-
вания планов закупок в ЕИС;

4)  осуществляют рассмотрение планов закупок подведомственным им казенных уч-
реждений;

5)  обеспечивают достоверность, полноту и своевременность публикации планов за-
купок подведомственным им учреждениями в ЕИС в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

6)  взаимодействуют с управлением в сфере закупок.
8. Управление осуществляет методическое руководство по вопросам формирования 

планов закупок в МАК.

рАздЕЛ 4.  Формирование планов-графиков
9. В соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 

30.11.2015 № 3109-ПА «Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика 
закупок для обеспечения муниципальных нужд города Нижний Тагил» Заказчики обяза-
ны осуществлять формирование, утверждение и ведение планов-графиков закупок для 
обеспечения нужд.

В соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона планы-графики формиру-
ются заказчиками в соответствии с планами закупок и являются основанием для про-
ведения соответствующих закупок.

В рамках осуществления мероприятий по планированию закупок на очередной фи-
нансовый год заказчик выполняет следующие обязанности:

1)  разработка плана-графика закупок, осуществление подготовки изменений для 
внесения в план-график закупок, размещение в ЕИС плана-графика закупок и внесен-
ных в него изменений;

2)  определение условий каждой закупки, в частности: способа осуществления, на-
чальной (максимальной) цены контракта, описания ее объекта;

3)  разработка приложений к плану-графику закупок, содержащих следующие обо-
снования по каждому объекту закупки:

– начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

– способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе допол-
нительных требований к участникам закупки (при наличии таких требований).

Порядок обоснования закупок и форма такого обоснования устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации;

4)  утверждение плана-графика закупок;
5)  размещение плана-графика закупок в ЕИС.
10. Расхождение данных в планах-графиках закупок, сформированных в МАК и опу-

бликованных в ЕИС, не допускается. Запрещается осуществлять закупки, которые не 
были включены в планы-графики.

11. Планы-графики закупок включают в себя объемы и номенклатуру закупаемых то-
варов, работ, услуг в натуральном и стоимостном выражении с указанием планируемых 
способов осуществления закупок.

12. Заказчики обязаны актуализировать сведения о закупках, содержащиеся в пла-
нах-графиках, в течение календарного года.

13. Главные распорядители бюджетных средств:
1)  осуществляют анализ и прогнозирование ведомственных потребностей в необхо-

димых объемах и номенклатуре товаров, работ, услуг на очередной год;
2)  осуществляют методическое руководство по вопросам формирования и опублико-

вания планов-графиков закупок в ЕИС;
3)  осуществляют рассмотрение планов-графиков закупок казенных учреждений 

Нижнего Тагила, находящихся в ведении;
4)  обеспечивают достоверность, полноту и своевременность публикации планов-

графиков закупок подведомственным им учреждениями в ЕИС в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации;

5)  взаимодействуют с управлением в сфере закупок.
14. ГРБС уведомляют управление не менее чем за 10 календарных дней до даты 

начала формирования заявки в МАК о проведении совместных закупок по форме в со-
ответствии с приложением № 4.

15. Управление осуществляет:
1)  методическое руководство по вопросам формирования планов-графиков закупок 

в МАК;
2)  внесение предложений ГРБС о корректировках планов-графиков закупок с целью 

оптимизации закупок, в том числе для проведения совместных закупок.

рАздЕЛ 5.  Формирование и согласование документации                                                   
для осуществления закупки товара (работ, услуг)

16. В целях осуществления закупки заказчики:
1)  принимают решение об осуществлении закупки;
2)  принимают решение о способе определения поставщиков (подрядчиков, исполни-

телей) в соответствии с положениями Федерального закона;
3)  осуществляет подготовку технического задания и условия проекта контракта, до-

говора и несет ответственность за достоверность представляемых сведений;
4)  осуществляют обоснование закупок, определение условий контракта, договора, в 

том числе на определение начальной (максимальной) цены контракта, договора;
5)  определяет начальную (максимальную) цену контракта, договора;
6)  взаимодействуют с главным распорядителем бюджетных средств в сфере заку-

пок;
7)  в соответствии с опубликованным в ЕИС планом-графиком казенные учреждения 

формируют и направляют на согласование ГРБС заявку, утвержденную руководителем 
заказчика, на организацию осуществления закупки с прилагаемыми документами, по-
средством МАК, с применением ЭП.

17. В состав заявки на осуществление закупки входят документы в соответствии с 
Федеральным законом.

18. Заявка должна содержать требования, не противоречащие требованиям Феде-
рального закона.

19. Ответственность за выбор способа определения поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) несет заказчик.

20. Ответственность за правильность составления заявки для осуществления закуп-
ки несет заказчик. Подлинность переданных сведений подтверждается ЭП заказчика.

21. Управление в рамках своих полномочий и компетенции рассматривает заявки на 
осуществление закупок и рекомендует заказчику привести заявку в соответствие с тре-
бованиями, установленными действующим законодательством, если:

1)  заявка не содержит всех предусмотренных действующим законодательством све-
дений, необходимых для подготовки документации;

2)  заявка и обязательный пакет документов не предоставлены в электронной форме 
в МАК с применением ЭП;

3)  срок начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг указан заведомо 
раньше срока, чем может быть заключен контракт по результатам осуществления за-
купки в соответствии с действующим законодательством;

4)  условия контракта и иных документов не соответствуют действующему законода-
тельству и (или) противоречат друг другу;

5)  начальная (максимальная) цена контракта не соответствует сложившемуся уров-
ню цен в сопоставимых экономических условиях;

6)  заявка отсутствует в плане-графике закупок в МАК и опубликованном в ЕИС.

рАздЕЛ 6.  разъяснение положений конкурсной документации,                                                                                                               
документации об электронном аукционе,                                                                           

внесение в нее изменений и отмена закупок
22. В случае поступления запроса о разъяснении положений конкурсной документа-

ции, документации об электронном аукционе от участника заказчик:
– готовит разъяснения конкурсной документации, документации об электронном аук-

ционе;
– представляет разъяснения положений документации об электронном аукционе в 

управление не позднее одного рабочего дня, следующего после дня поступления за-
проса о разъяснении положений такой документации от участника размещения заказа;

– разъяснения представляются на бумажном носителе, подписанном руководителем 
заказчика, и на электронном носителе в формате Word, Excel в соответствии с приложе-
нием № 1 к настоящему Порядку;

– несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в 
представленных разъяснениях положений конкурсной документации, документации об 
электронном аукционе.

23. В случае принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении 
открытого конкурса в электронной форме, конкурсную документацию, извещение о про-
ведении электронного аукциона, документацию об электронном аукционе, извещение о 
проведении запроса котировок в электронной форме в сроки и порядке, установленные 
федеральным законом, заказчик:

– разрабатывает изменения в извещение о проведении открытого конкурса в элек-
тронной форме, конкурсную документацию, извещение о проведении электронного 
аукциона, документацию об электронном аукционе, извещение о проведении запроса 
котировок в электронной форме;

– представляет изменения в извещение о проведении открытого конкурса в элек-
тронной форме, конкурсную документацию, извещение о проведении электронного аук-
циона, документацию об электронном аукционе в управление в день принятия решения 
о внесении изменений в конкурсную документацию, документацию об электронном аук-
ционе;

– представляет изменения в извещение о проведении запроса котировок в электрон-
ной форме в управление в день принятия решения о внесении изменений в извещение 
о проведении запроса котировок в электронной форме;

– решение и сведения о вносимых изменениях представляются в управление на бу-
мажном носителе, подписанном руководителем заказчика, и на электронном носителе 
в формате Word, Excel в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку и 
документы, в которые внесены изменения (в зависимости от предмета контракта), на 
электронном носителе;

– несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в 
представленных документах.

24. В случае принятия решения об отмене определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) в сроки и порядке, установленные Федеральным законом, заказчик:

– представляет в управление в день принятия этого решения на бумажном носителе, 
подписанном руководителем заказчика в соответствии с приложением № 3 к настояще-
му Порядку;

– несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в 
представленных документах.

25. Управление публикует в ЕИС представленные Заказчиком документы, указанные 
в пунктах 23-25 настоящего Порядка, в сроки, установленные Федеральным законом.

рАздЕЛ 7.  заключение контрактов, договоров
26. Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осущест-

влении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подряд-
чика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением 
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участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых 
в соответствии с Федеральным законом извещение об осуществлении закупки или при-
глашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), до-
кументация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.

27. Заказчики в порядке и сроки, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации:

1)  готовят проекты контрактов, договоров для направления их победителям;
2)  заключают и исполняют контракты, а также заключают дополнительные соглаше-

ния к заключенным контрактам в соответствии с действующим законодательством;
3)  публикуют в ЕИС сведения о заключении, изменении, расторжении, об исполне-

нии контрактов;
4)  осуществляют контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) условий контракта, договора.
28. Заказчики несут ответственность:
1)  за заключение контрактов в сроки, установленные действующим законодатель-

ством;
2)  за предоставление сведений, предусмотренных действующим законодательством 

для ведения реестра контрактов;
3)  за соблюдение сроков возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспе-

чения;
4)  за соответствие условий контракта (договора), заключаемого по итогам проце-

дур, условиям согласованного проекта контракта (договора), являющегося частью со-
ответствующей конкурсной документации, документации об аукционе в электронной 
форме;

5)  за исполнение антидемпинговых мер, регулируемых статьей 37 Федерального за-
кона, в том числе:

– в случае, предусмотренном частью 5 статьи 37 Федерального закона, заказчик 
обязан рассмотреть предоставленную ему информацию, предусмотренную частью 3 
статьи 37 Федерального закона;

– в случае, предусмотренном пунктом 2 части 10 статьи 37 Федерального закона, 
заказчик обязан рассмотреть предоставленные ему документы, предусмотренные ча-
стью 9 статьи 37 Федерального закона;

– в случае признания заказчиком информации, предусмотренной частью 3 ста-
тьи 37 Федерального закона, недостоверной контракт с таким участником не заклю-
чается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае реше-
ние заказчика оформляется протоколом, который размещается заказчиком в единой 
информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола;

– в случае невыполнения участником закупки требования по обоснованию, предус-
мотренному в части 9 статьи 37 Федерального закона, он признается уклонившимся от 
заключения контракта. При признании заказчиком предложенной цены контракта необо-
снованной контракт с таким участником не заключается и право заключения контракта 
переходит к участнику закупки, который предложил такую же, как и победитель закупки, 
цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия 
по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем закупки. 
В этих случаях решение заказчика оформляется протоколом, который размещается в 
единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

29. Заказчики самостоятельно принимают решение о заключении дополнительных 
соглашений к заключенным контрактам, если они не противоречат требованиям законо-
дательства Российской Федерации.

30. Заказчики обязаны принимать все меры, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, к поставщикам (исполнителям, подрядчикам), не исполняющим 
или ненадлежащим образом исполняющим свои обязательства.

рАздЕЛ 8.  Информация и отчетность, представляемая заказчиками
31. Управление с целью исполнения возложенных полномочий и осуществления сво-

их функций:
1)  запрашивает информацию и материалы от органов местного самоуправления, ор-

ганов Администрации города, главных распорядителей бюджетных средств, заказчиков 
города Нижний Тагил;

2)  разрабатывает и направляет в пределах своей компетенции информационные 
письма, разъяснения, справочные и аналитические материалы, типовые формы доку-
ментов, методические рекомендации для заказчиков города Нижний Тагил.

рАздЕЛ 9.  Осуществление закупки товара, работы или услуги                                               
в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 93 Федерального закона

32. В соответствии с Федеральным законом заказчики осуществляют закупки у един-
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя) путем заключения контрактов, дого-
воров.

33. В соответствии со статьей 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации полу-
чатели бюджетных средств обязаны вести реестры закупок, осуществленных без заклю-
чения государственных или муниципальных контрактов.

34. Заказчики в соответствии с планом-графиком закупок формируют и регистрируют 
путем присвоения реестрового номера контракта, договора в МАК с соблюдением сле-
дующих правил ведения реестра закупок:

– регистрация контракта, договора производится после формирования соответству-
ющей записи из плана-графика закупок и завершается с присвоением реестрового но-
мера в МАК.

35. Ответственность за исполнение действий, связанных с заключением контрактов, 
договоров и выбором контрагента, возлагается на заказчика.

ПрилОжение № 1
к Порядку взаимодействия управления с заказчиками города нижний Тагил 

в сфере закупок товаров, работ, услуг

ПрилОжение № 2
к Порядку взаимодействия управления с заказчиками города нижний Тагил 

в сфере закупок товаров, работ, услуг

Приложение к Письму
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ПрилОжение № 3
к Порядку взаимодействия управления с заказчиками города нижний Тагил 

в сфере закупок товаров, работ, услуг

ПрилОжение № 4
к Порядку взаимодействия управления с заказчиками города нижний Тагил 

в сфере закупок товаров, работ, услуг

приложЕниЕ № 2   
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 01.07.2019  № 1357-ПА

рЕГЛАмЕНТ
регистрации пользователей муниципального 

автоматизированного комплекса 
«размещение заказов города Нижний Тагил»

рАздЕЛ 1.  Предмет и цели регулирования настоящего регламента
1. Настоящий Регламент определяет порядок регистрации новых пользователей, му-

ниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, порядок внесения 
изменений в регистрационные данные пользователей, муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий в муниципальном автоматизированном ком-
плексе «Размещение заказов города Нижний Тагил» (далее – МАК): получение учетных 
записей, получение необходимого для работы набора полномочий.

рАздЕЛ 2.  Участники процесса регистрации
2. Участниками процесса регистрации являются:

– сотрудники заказчиков, ответственные за подготовку информации в сфере закупок 
товаров, работ, услуг;

– сотрудники Уполномоченного органа на осуществление функций по определению 
поставщика (подрядчика, исполнителя) – управление муниципальных закупок Админи-
страции города.

рАздЕЛ 3.  Порядок регистрации новых пользователей
3. Заказчики представляют в управление запрос на регистрацию новой организации 

на бумажном носителе, подписанный руководителем заказчика в соответствии с уста-
новленной формой – приложение № 1 к настоящему Регламенту.

4. Управление в течение трех рабочих дней со дня получения запроса на регистра-
цию новой организации регистрирует в МАК в соответствии с предоставленными сведе-
ниями:

– учреждение заказчика с присвоением буквенно-цифрового шифра;
– сотрудников заказчика с наделением их необходимыми полномочиями для работы.
5. После завершения обработки запроса на регистрацию новой организации сотруд-

никами управления на адрес электронной почты каждого зарегистрированного сотруд-
ника направляется уведомление о регистрации с указанием наименования учетной за-
писи пользователя (логина) и временного пароля.

6. Сотрудник заказчика, получивший уведомление о своей регистрации, входит в МАК 
под своей учетной записью и указывает новый пароль взамен временного.

рАздЕЛ 4.  Порядок внесения изменений в регистрационные данные
7. Для внесения изменений в учетные данные организации и/или пользователя, ра-

нее зарегистрированных в МАК, изменения перечня ответственных пользователей, из-
менения круга их полномочий заказчик в течение 5 рабочих дней со дня вступления в 
силу таких изменений направляет в управление запрос на изменение регистрационных 
данных на бумажном носителе, подписанный руководителем заказчика, в соответствии 
с формами согласно приложению № 2-4 к настоящему Регламенту.

8. Управление в течение 3 рабочих дней со дня получения запроса на изменение 
регистрационных данных вносит соответствующие изменения в МАК.

ПрилОжение № 1
к регламенту регистрации пользователей 

муниципального автоматизированного комплекса 
«размещение заказов города нижний Тагил»
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ПрилОжение № 2
к регламенту регистрации пользователей 

муниципального автоматизированного комплекса 
«размещение заказов города нижний Тагил»

ПрилОжение № 3
к регламенту регистрации пользователей 

муниципального автоматизированного комплекса 
«размещение заказов города нижний Тагил»

ПрилОжение № 4
к регламенту регистрации пользователей 

муниципального автоматизированного комплекса 
«размещение заказов города нижний Тагил»

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

постановлЕниЕ
от 28.06.2019    № 1345-па

О проведении 35-го открытого городского фестиваля самодеятельной песни 
имени Сергея минина на территории поселка Антоновский

Во исполнение муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года», утвержденной постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 года № 2943 (в действующей 
редакции), с целью развития творческих способностей и профессиональных навыков 
молодых исполнителей, создания условий для всестороннего развития личности, повы-
шения интереса молодежи к авторской песне, организации досуга молодежи, руковод-
ствуясь статьями 26, 29 Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города организовать проведение 35-го открытого городского фестиваля 
самодеятельной песни имени Сергея Минина на территории поселка Антоновский с 26 
по 28 июля 2019 года.

2. Утвердить:
1)  Положение о проведении 35-го открытого городского фестиваля самодеятельной 

песни имени Сергея Минина (приложение № 1);
2)  состав оргкомитета по подготовке и проведению 35-го открытого городского фе-

стиваля самодеятельной песни имени Сергея Минина (приложение № 2);
3)  программу проведения 35-го открытого городского фестиваля самодеятельной 

песни имени Сергея Минина в поселке Антоновский (приложение № 3).
3. Управлению по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Ад-

министрации города финансирование расходов, связанных с проведением фестиваля, 
провести за счет средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию муници-
пальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
городе Нижний Тагил до 2024 года», подпрограммы № 5 «Развитие потенциала молоде-
жи города Нижний Тагил».

4. Начальнику отдела по взаимодействию с административными органами Адми-
нистрации города О. В. Сараеву согласовать с начальником Межмуниципального 
управления МВД России «Нижнетагильское» И. А. Абдулкадыровым мероприятия по 
обеспечению правопорядка при проведении 35-го открытого городского фестиваля са-
модеятельной песни имени Сергея Минина в поселке Антоновский.

5. Начальнику управления промышленной политики и развития предприниматель-
ства Администрации города л. М. Абдулкадыровой организовать торговое обслужива-
ние на фестивале.

6. Запретить розничную продажу алкогольных напитков с 12.00 часов 26 июля 2019 
года до 13.00 часов 28 июля 2019 года на территории массового скопления граждан в 
поселке Антоновский.

7. Управлению культуры Администрации города и учреждениям, находящимся в их 
ведении, принять участие в подготовке и проведении фестиваля.

8. Отделу по работе со средствами массовой информации и информационно-анали-
тический работе Администрации города организовать освещение мероприятий в муни-
ципальных средствах массовой информации.

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

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 15 октября 2019 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

приложЕниЕ № 1   
УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Администрации города  от 28.06.2019  № 1345-ПА

ПОЛОжЕНИЕ
о проведении 35-го открытого городского фестиваля 

самодеятельной песни имени Сергея минина
СТАТьЯ 1.  Цель фестиваля

Сохранение и приумножение нравственных, культурных и творческих поэтических и му-
зыкальных достижений молодежи.

СТАТьЯ 2.  задачи фестиваля
1. Укрепление в общественном сознании социального статуса молодежи как значимой 

социальной группы.
2. Развитие молодежного фестивального движения, традиций молодежных фестивалей.
3. Пропаганда отечественной и уральской поэзии, музыки и языковой культуры среди 

подростков и молодежи.
4. Выявление талантливых представителей молодежи и создание дальнейших условий 

для реализации их творческого потенциала.
5. Укрепление и развитие творческих и культурных связей между молодежными объеди-

нениями, коллективами, организациями на уровне муниципальных образований.

СТАТьЯ 3.  Статус фестиваля, учредители и организаторы фестиваля
1. Фестиваль проводится в статусе открытого городского мероприятия и проводится при 

поддержке управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Нижний Тагил. Блок фестивальных конкурсных мероприятий явля-
ется отборочным туром для дальнейшего участия победителей и лауреатов фестиваля в 
конкурсах областного и российского уровня.

2. Учредителем фестиваля является Администрация города Нижний Тагил.
3. Организаторы фестиваля:
– Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Адми-

нистрации города;
– Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец молодежи»;
– общественное объединение Центр творческой молодежи «Зеленая лампа».

СТАТьЯ 4.  Сроки проведения фестиваля
Фестиваль проводится с 26 по 28 июля 2019 года в поселке Антоновский (Пригородная 

зона города Нижний Тагил, 12-й км шоссе от города Нижний Тагил в направлении поселка 
Черноисточинск).

СТАТьЯ 5.  рабочие органы фестиваля
1. Организация фестивальных мероприятий возлагается на Управление по развитию 

физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил 
(далее – УРФКСиМП).

2. Для руководства подготовкой и проведением мероприятий фестиваля УРФКСиМП 
создается Временная исполнительная дирекция фестиваля (далее - Дирекция).

Физические лица, общественные организации и их представители не вправе заниматься 
мероприятиями по подготовке и проведению фестивальных мероприятий, не получив на 
это письменное разрешение и доверенность от Дирекции фестиваля, заверенные печатью 
и подписью руководителя Дирекции. 

Деятельность временной исполнительной дирекции регламентируется письменными 
Приказами, которые утверждает президент фестиваля (руководитель Дирекции).

3. В подготовке фестиваля принимают участие клубы самодеятельной песни Свердлов-
ской области, Уральского Федерального округа, творческие молодежные общественные 
объединения, иные молодежные творческие формирования предприятий, учреждений и 
организаций различной формы собственности.

СТАТьЯ 6.  Участники и гости фестиваля
1. Участниками фестиваля являются молодые граждане Свердловской области и Рос-

сии, молодежные объединения, коллективы, молодежные творческие объединения и груп-
пы, а также коллективы, в составе которых не менее 50 процентов участников являются 
молодыми гражданами, прибывшие на фестиваль.

2. Для участия в фестивале необходимо заполнить и выслать в адрес Дирекции по по-
чте, электронной почте или факсом предварительную заявку по форме согласно прило-
жению к настоящему Положению. Срок подачи заявок – не позднее, чем за 1 неделю до 
начала фестиваля.

3. Гостями фестиваля являются представители предприятий, учреждений, организаций, 
спонсоров, специально приглашенные Дирекцией фестиваля.

4. Статус Почетного гостя присваивается представителям предприятий, учреждений, 
организаций, спонсоров, а также видным общественным деятелям, приглашенным на фе-
стиваль. Почетному гостю предоставляется свободный доступ на все мероприятия и допол-
нительные услуги в пределах возможностей Дирекции, за счет средств фестиваля.

СТАТьЯ 7.  Обеспечение участников фестиваля
1. Для представителей Дирекции фестиваля и гостей фестиваля организуется питание 

в полевых условиях. Питание участников, зрителей осуществл яется за счет собственных 
средств или за счет средств командирующих организаций.

2. Участники и зрители фестиваля проживают в полевых условиях (палатки) самостоя-
тельно.

3. Участники фестиваля до фестивальной поляны добираются самостоятельно.
4. Во время проведения фестивальных мероприятий скорую медицинскую помощь 

участникам фестиваля обеспечивает организация, ставшая победителем конкурса, про-
веденного в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд».

Участникам фестиваля, обратившимся за медицинской помощью, необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность (паспорт) и полис обязательного медицинского стра-
хования. 

лицам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется иметь при себе не-
обходимые медицинские препараты.

5. Ответственность за жизнь и здоровье детей и подростков (в возрасте до 18 лет) несут 
руководители туристических групп, командирующих организаций, руководители клубов са-
модеятельной песни, родители детей и подростков в соответствии с нормами российского 
законодательства.

Участники фестиваля размещаются на фестивальной поляне и принимают участие в 
фестивальных мероприятиях только на территории, отведенной для проведения фести-
валя в границах, установленных Дирекцией фестиваля и согласованных с организаторами 
фестиваля.

6. На фестивале запрещено использовать символику, пропагандирующую экстремизм, 
насилие, разжигание расовой, религиозной и национальной розни, а также символику, про-
тиворечащую нормам российского законодательства.

7. Всем участникам фестиваля рекомендуется иметь при себе:
– паспорт (либо документ, удостоверяющий личность);
– страховой медицинский полис;
– для группы участников – медицинскую аптечку, содержащую достаточное количество 

необходимых медицинских средств.
8. Аккредитация журналистов осуществляется Дирекцией фестиваля в рамках дей-

ствующего законодательства. Дирекция обеспечивает представителей средств массовой 
информации программой мероприятий и необходимой информацией. Условия доступа 
средств массовой информации на фестиваль определяются не позднее, чем за 1 неделю 
до начала фестиваля.

СТАТьЯ 8.  Организация фестивальных мероприятий
1. Мероприятия фестиваля проводятся в соответствии с утвержденной программой 

(приложение № 3 к настоящему постановлению).
2. В программе фестиваля проводится конкурсный отбор авторов, исполнителей, твор-

ческих коллективов. Для оценки участвующих в конкурсе фестиваля создается Жюри, в 
состав которого привлекаются компетентные специалисты по соответствующим направ-
лениям художественного творчества. Жюри производит оценку участников фестиваля по 
следующим номинациям:

– лучший автор музыки и текста (Гран-при фестиваля);
– лучший исполнитель;
– лучший авторский коллектив «дуэт»;
– лучший авторский коллектив «ансамбль» (более двух участников);
– лучший исполнительский коллектив «дуэт»;
– лучший исполнительский коллектив «ансамбль» (более двух участников);
– «Удачный дебют»;
– За лучшую авторскую шуточную песню;
– лучший исполнитель песен Сергея Минина;
– лучший исполнитель песен о родном крае
– лучший исполнитель патриотической песни.
3. В каждой номинации определяются лауреаты (1-е место) и дипломанты (2-е и 3-е ме-

сто). По итогам всего конкурсного отбора жюри и организаторы определяют возможность при-
суждения Гран-при фестиваля.

4. Награждение победителей конкурса осуществляется за счет средств призового фон-
да формируемого учредителями, организаторами, спонсорами и благотворителями фе-
стиваля.
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СТАТьЯ 9.  Спонсоры фестиваля
1. Спонсором фестиваля (мероприятий фестиваля) является юридическое или физи-

ческое лицо, оказавшее финансовую поддержку в проведении фестиваля (мероприятий 
фестиваля). Вопросы привлечения в качестве спонсоров политических партий, обществен-
но-политических движений и политических деятелей рассматриваются Оргкомитетом фе-
стиваля в особом порядке.

2. Генеральный спонсор фестиваля – юридическое или физическое лицо, оказавшее 
финансовую поддержку в проведении мероприятий фестиваля в размере не менее 50 000 
(пятидесяти тысяч) рублей.

3. Информационный спонсор фестиваля – средство массовой информации, осущест-
вляющее достоверное освещение фестиваля и фестивальных мероприятий доступными 
ему средствами с обязательным представлением документов об аккредитации, утвержден-
ных Дирекцией фестиваля.

4. Спонсор фестиваля (мероприятий фестиваля) – юридическое или физическое лицо, 
оказавшее финансовую поддержку фестивалю в размере не менее 3 000 (трех тысяч) 
рублей.

5. Взаимоотношения спонсоров и организаторов фестиваля регулируются договорами, 
заключаемыми между спонсорами и организаторами фестиваля, в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

СТАТьЯ 10.  заключительные положения
1. По итогам фестиваля выпускается информационный пресс-релиз, содержащий све-

дения об участниках, гостях, победителях и спонсорах фестиваля. Данный пресс-релиз 
распространяется через средства массовой информации в установленном порядке.

2. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Дирекцией фести-
валя в соответствии со сложившейся ситуацией и действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

3. Настоящее Положение является официальным приглашением для участия в фести-
вале.

Образец заявки и дополнительную информацию можно получить в УРФКСиМП по адре-
су: 622001 Россия, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Огаркова, дом 5, 
офис 407.

контактные телефоны:  (3435) 47-80-60 (приемная УРФКСИМП),
   (3435) 41-04-93 (приемная МБУ ГДМ)
   (982) 700-06-41 (дирекция фестиваля)
Электронные адреса: gdmnt@yandex.ru, ava58@list.ru

1. Полное название организации (предприятия, учреждения, клуба самодеятельной песни): 
____________________________________________________________________________

2. Город: _____________________  Регион (область): _______________________________

3. Командирующая организация: _________________________________________________

4. Адрес: ____________________________________________________________________

5. Ф.И.О. руководителя организации (предприятия, учреждения, организации, 
клуба самодеятельной песни): __________________________________________________

6. Ф.И.О. заявляемых участников, название произведений и авторов по номинациям:

«Ансамбль»: _________________________________________________________________
«Трио»: _____________________________________________________________________
«Дуэт»: _____________________________________________________________________
«Автор»: ____________________________________________________________________
«Исполнитель»: ______________________________________________________________

и далее по номинациям.

8. Общее количество участников от организации: _______________ человек.

9. Ф.И.О. руководителя делегации: _______________________________________________

10. Контактный телефон (домашний, сотовый, факс, E-mail): _________________________

11. Дата заполнения: __________________________________________________________

12. Подпись руководителя: __________________________________ (__________________)

М.П. организации

 26 июля 2019 года     пятница

Время 
проведения мероприятие место проведения

c 10.00 часов Заезд участников на территорию фестиваля, регистрация участников, 
гостей фестиваля, делегаций, творческих коллективов 

и клубов самодеятельной песни

19.00 - 20.00 Концертная программа Клубов Авторской песни
(города: Екатеринбург, лесной, Серов, 

Качканар, Новоуральск, Верхняя Салда, 
Верхняя Тура, Нижняя Тура и др.)

костровая площадка

20.30 - 21.00 Торжественное открытие 
35-го открытого городского фестиваля 

самодеятельной песни имени Сергея Минина

сцена № 1

21.00 - 22.00 Концертная программа клуба самодеятельной 
песни «Зелёная лампа», г. Нижний Тагил

сцена № 1

22.00 - 01.00 Концертная программа гостей фестиваля 
и лауреатов прошлых лет

сцена № 1

 27 июля 2019 года     суббота

Время 
проведения мероприятие место проведения

11.00 - 15.00 Конкурс авторской песни площадка 
прослушивания № 1

11.00 - 13.00 Поэтический конкурс площадка 
прослушивания № 2

11.00 - 13.30 Соревнования по силовым видам спорта спортплощадка
(напротив сцены № 1)

12.00 - 18.00 Соревнования по волейболу спортплощадка
(напротив сцены № 2)

13.00 - 15.00 Поэтическая мастерская площадка 
прослушивания № 2

12.00 - 13.30 «Вместе весело шагать». Поют дети. сцена № 2

13.30 - 13.45 Поэтическая страничка «Вначале было слово…»

13.45 - 15.45 Концертная программа 
Клубов самодеятельной песни городов России 

«Наши соседи»

15.45 - 16.00 Поэтическая страничка

16.00 - 17.00 Концертная программа «Бард-Авангард»

17.30 - 20.00 Соревнования по силовым видам спорта спортплощадка
(напротив сцены № 1)

14.00 - 14.30 Концертная программа «Поём вместе…» сцена № 1

14.30 - 15.00 «Кто на новенького». Концерт гостей фестиваля

15.00 - 15.30 «18 +». Концерт трио «Без сомнения», 
посвященный юбилею коллектива

15.30 - 17.00 Наши гости

17.00 - 21.00 Технический перерыв

21.00 - 21.30 Гала – концерт и награждение лауреатов 
и дипломантов XXXV фестиваля самодеятельной 

песни имени Сергея Минина

21.30 - 22.30 Концертная программа клуба «Зелёная лампа»

22.30 - 01.00 Концертная программа гостей фестиваля 
и лауреатов прошлых лет

 28 июля 2019 года     воскресенье

Время 
проведения мероприятие место проведения

11.00 - 13.00 Конкурс шуточной песни «Чайхана» сцена № 1

13.00 - 13.30 Церемония закрытия XXXV фестиваля 
самодеятельной песни имени Сергея Минина

с 13.30 Отъезд участников фестиваля

13.30 - 17.00 Приведение в порядок территории фестиваля

ПрилОжение
к Положению о проведении 35-го открытого городского фестиваля 

самодеятельной песни имени Сергея Минина

ФОРМА
заявка на участие в 35-м открытом городском фестивале

самодеятельной песни имени Сергея минина

приложЕниЕ № 2   
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 28.06.2019  № 1345-ПА

Состав оргкомитета по подготовке и проведению 
35-го открытого городского фестиваля самодеятельной песни 

имени Сергея минина

приложЕниЕ № 3   
УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации города  от 28.06.2019  № 1345-ПА

Программа проведения 35-го открытого городского фестиваля 
самодеятельной песни имени Сергея минина 

в поселке Антоновский

Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города 
по социальной политике, 
председатель оргкомитета

Еремеева Ирина львовна – начальник Управления по развитию 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации города, 
заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:
Абдулкадыров Ибрагим Абабакарович – начальник Межмуниципального управления 

МВД России «Нижнетагильское» 
(по согласованию)

Абдулкадырова людмила Магомедовна – начальник управления 
промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города

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

Мокрецова Татьяна Николаевна – директор муниципального бюджетного 
учреждения «Городской Дворец молодежи»

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

Шадрин Владислав ливериевич – председатель общественного объединения 
Центр творческой молодежи «Зеленая лампа» – 
руководитель временной дирекции фестиваля 
(по согласованию)

Семин Михаил Михайлович – заместитель начальника 
Управления городским хозяйством 
Администрации города

юрчишина Светлана Валерьевна – начальник Управления культуры 
Администрации города
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 28.06.2019    № 226-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 66:19:1701001:955
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 Микрюковой Елены Николаевны от 
21.06.2019 № 21-01/4877, 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 
66:19:0101001:955, расположенного в территориальной зоне Ж-5 «Зона индивидуальной жи-
лой застройки сельского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, Пригород-
ный район, поселок Уралец, улица Красноармейская, 10 Б (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 12 июля 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 10 июля 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 4 июля 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 
градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует о проведении публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым номером 66:19:1701001:955, расположенного в 
территориальной зоне ж-5 «зона застройки индивидуальными жилыми домами сельского на-
селенного пункта» по адресу: Свердловская область, Пригородный район, п. Уралец, ул. крас-
ноармейская, 10 Б (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 12 июля 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.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 28.06.2019    № 1343-па

О подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 

городского округа 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», рассмотрев обращение Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города, учитывая рекомен-
дации Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил 
(протокол от 20.06.2019 № 15), в целях подготовки земельного участка для строитель-
ства многопрофильного стационара и поликлиники для оказания медицинской помо-
щи детям, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденные Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 
27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20) (далее – 
Проект), по предложению Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города в части изменения в карте градостроительного зонирования территориаль-
ной зоны Ж-3 «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» на территориальную 
зону ЦС-1 «Зона лечебно-оздоровительных комплексов» для земельного участка с ка-
дастровым номером 66:56:0601003:109 по улице Мелентьева, в жилом районе «Алек-
сандровский», II очередь.

2. Подготовку Проекта осуществить в срок до 10 июля 2019 года.
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 24.01.2018 № 7-ПГ, от 
05.03.2019 № 67-ПГ, от 11.04.2019 № 104-ПГ), обеспечить рассмотрение и направле-
ние Проекта в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города 
для осуществления проверки в соответствии с пунктом 9 статьи 31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации. 

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  подготовить сообщение о принятии решения о подготовке Проекта в соответ-

ствии с требованиями, указанными в пункте 8 статьи 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

2)  организовать прием предложений по подготовке изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа Нижний Тагил от правообладателей объ-
ектов недвижимости, расположенных в границах территории, в отношении которой 
вносятся изменения;

3)  обеспечить проверку подготовленного Проекта на соответствие требованиям, ука-
занным в пункте 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Опубликовать данное постановление и сообщение, указанное в подпункте 1 пун-
кта 4 настоящего постановления, в газете «Тагильский рабочий» в срок, не позднее, 
чем по истечении десяти дней с даты принятия настоящего постановления, и разме-
стить 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 2019 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

СООБщЕНИЕ
о принятии решения о подготовке проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом российской Федерации, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Фз «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации», с постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 28.06.2019 № 1343-ПА, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, комиссия по землепользованию и за-
стройке города Нижний Тагил информирует о подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденные 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), по предложению Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города в части изменения в карте градо-
строительного зонирования территориальной зоны ж-3 «зона застройки сред-
неэтажными жилыми домами» на территориальну зону ЦС-1 «зона лечебно-оз-
доровительных комплексов» для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0601003:109 по улице мелентьева, в жилом районе «Александровский», 
II очередь (далее – проект).

Порядок подготовки проекта установлен статьей 33 Градостроительного кодекса 
РФ.

Прием предложений по подготовке изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил ведет Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний Тагил по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, кабинет 17. Предложения по вышеуказанному вопросу при-
нимаются 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 12.08.2016 № 173-ПГ, от 20.10.2016 № 217-ПГ, от 05.03.2019 № 67-ПГ, от 
11.04.2019 № 104-ПГ) обеспечивает рассмотрение и направление проекта в Управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации города для осуществления 
проверки в соответствии с пунктом 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации. 
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 28.06.2019    № 1352-па

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 

утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 12.11.2018 № 2771-ПА
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», 
учитывая решение Совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства в 
городе Нижний Тагил от 7 июня 2019 года, 
руководствуясь Положением о порядке 
формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального 

имущества, предназначенного для пере-
дачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и сред-
него предпринимательства, утвержден-
ным Решением Нижнетагильской город-
ской Думы от 26.10.2017 № 42, Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для пере-
дачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и сред-
него предпринимательства, утвержденный 
постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 12.11.2018 № 2771-ПА 
(в редакции постановления Администра-

ции города Нижний Тагил от 21.02.2019 
№ 342-ПА), следующие изменения:

дополнить пунктами 26, 27 в редакции 
согласно приложению.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

№ Вид объекта Наименование 
объекта местонахождение (адрес) объекта Общая площадь объекта

(кв. м)
Назначение 

объекта Правообладатель

1 2 3 4 5 6 7
26 Помещение нежилые помещения 

(1-й этаж)
Свердловская область, город Нижний Тагил, 

улица Окунева, 13
216,5 торгово-офисное ООО «Формула красоты»

27 Здание здание котельной Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Краснознаменная, 73, строение 4

682,4 складское Индивидуальный предприниматель
Мансурова Н. В.

приложЕниЕ   
к постановлению Администрации города  от 28.06.2019  № 1352-ПА

Изменения в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 12.11.2018 № 2771-ПА
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 28.06.2019    № 1344-па

Об утверждении Адресного перечня размещения 
на территории городского округа Нижний Тагил контейнерных площадок, 

оборудованных контейнерами для приемки твердых коммунальных отходов
В соответствии с постановлением Администрации го-

рода Нижний Тагил от 25.07.2011 № 1462 «Об утвержде-
нии Генеральной схемы санитарной очистки территории 
муниципального образования город Нижний Тагил до 
2025 года», в соответствии с «Правилами благоустрой-
ства территории города Нижний Тагил», утвержден-
ными Решением Нижнетагильской городской Думы от 
20.12.2018 № 77, руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Адресный перечень и координаты харак-

терных точек границ территорий для размещения на тер-
ритории городского округа Нижний Тагил контейнерных 
площадок, оборудованных контейнерами для приемки 
твердых коммунальных отходов (приложение).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администра-
ции города по городскому хозяйству и строительству 
В. ю. юрченко.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ   
УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Администрации города  
от 28.06.2019  № 1344-ПА

Адресный перечень и координаты 
характерных точек границ территорий 

для размещения на территории 
городского округа Нижний Тагил 

контейнерных площадок, 
оборудованных контейнерами 

для приемки твердых 
коммунальных отходов

улица Клубная, 3

№ точек X Y

1 482 946,97 1 476 393,81

2 482 952,16 1 476 400,54

3 482 950,74 1 476 401,64

4 482 945,55 1 476 394,91

улица Красных Партизан, 1б

№ точек X Y

1 481 966,90 1 476 419,55

2 481 966,98 1 476 421,33

3 481 975,48 1 476 420,96

4 481 975,40 1 476 419,17

улица ленина, 3

№ точек X Y

1 482 545,61 1 476 273,27

2 482 553,01 1 476 277,39

3 482 552,13 1 476 278,96

4 482 544,73 1 476 274,84

улица ленина, 26

№ точек X Y

1 482 605,05 1 476 543,37

2 482 597,99 1 476 538,63

3 482 596,99 1 476 540,13

4 482 604,05 1 476 544,86

улица ленина, 48

№ точек X Y

1 482 914,27 1 476 803,13

2 482 915,95 1 476 802,48

3 482 919,04 1 476 810,39

4 482 917,37 1 476 811,05

улица ленина, 60

№ точек X Y

1 483 064,34 1 476 960,04

2 483 057,84 1 476 954,56

3 483 056,70 1 476 955,92

4 483 063,20 1 476 961,40

улица Октябрьская, 5а

№ точек X Y

1 482 243,22 1 475 624,93

2 482 242,85 1 475 626,18

3 482 234,70 1 475 623,76

4 482 235,07 1 475 622,51

улица Трудовая, 4а

№ точек X Y

1 482 515,90 1 475 970,22

2 482 511,51 1 475 977,50

3 482 509,97 1 475 976,58

4 482 514,36 1 475 969,30

улица Трудовая, 19

№ точек X Y

1 482 600,31 1 475 480,64

2 482 598,97 1 475 481,84

3 482 604,67 1 475 488,15

4 482 606,00 1 475 486,94

улица Челюскинцев, 5

№ точек X Y

1 482 676,87 1 476 145,66

2 482 677,69 1 476 144,07

3 482 670,14 1 476 140,17

4 482 669,32 1 476 141,76

поселок Уралец

улица Горнолыжная, 1Б
№ точек X Y

1 482 165,75 1 477 246,46
2 482 167,95 1 477 254,67
3 482 166,21 1 477 255,14
4 482 164,01 1 477 246,93

улица 8 Марта, 13а
№ точек X Y

1 481 901,39 1 493 947,47
2 481 900,29 1 493 948,46
3  481 893,58  1 476 097,49
4 481 894,68 1 476 096,07

улица 8 Марта, 30
№ точек X Y

1 481 700,13 1 475 820,62
2 481 699,10 1 475 822,09
3 481 692,13 1 475 817,23
4 481 693,16 1 475 815,75

улица Дунитовая, 6
№ точек X Y

1 483 031,18 1 476 220,08
2 483 015,34 1 476 213,91
3 483 014,68 1 476 215,59
4 483 030,53 1 476 221,76

поселок Висимо-Уткинск

улица Бригадная, 38
№ точек X Y

1 484 359,35 1 460 221,08
2 484 367,10 1 460 223,95
3 484 366,48 1 460 225,64
4 484 358,73 1 460 222,76

улица Рабоче-Крестьянская, 11
№ точек X Y

1 484 769,34 1 458 852,54
2 484 768,59 1 458 854,18
3 484 776,32 1 458 857,71
4 484 777,06 1 458 856,07

улица ленина, 49А
№ точек X Y

1 485 859,71 1 459 536,74
2 485 858,27 1 459 537,82
3 485 863,21 1 459 544,44
4 485 864,65 1 459 543,36

улица Пролетарская, 3
№ точек X Y

1 484 997,01 1 458 813,17
2 485 003,09 1 458 819,11
3 485 001,83 1 458 820,40
4 484 995,75 1 458 814,46

улица Розы люксембург, 1а
№ точек X Y

1 485 228,04 1 458 897,44
2 485 221,00 1 458 892,67
3 485 220,04 1 458 894,09
4 485 227,08 1 458 898,86

улица Розы люксембург, 22
№ точек X Y

1 485 586,37 1 458 483,51
2 485 585,55 1 458 485,11
3 485 578,00 1 458 481,21
4 485 578,82 1 458 479,61

деревня Усть-Утка

улица Тагильская, 32
№ точек X Y

1 478 640,74 1 439 309,41
2 478 641,14 1 439 311,12
3 478 650,92 1 439 308,84
4 478 650,52 1 439 307,13

улица Тагильская, 1
№ точек X Y

1 478 629,42 1 438 685,88
2 478 629,35 1 438 694,36
3 478 631,15 1 438 694,37
4 478 631,22 1 438 685,90

улица Береговая, 19а
№ точек X Y

1 478 169,45 1 439 016,25
2 478 169,45 1 439 024,75
3 478 167,65 1 439 024,75
4 478 167,65 1 439 016,25

деревня Баронская

улица Заречная, 14
№ точек X Y

1 479 103,20 1 439 516,34
2 479 102,67 1 439 524,83
3 479 100,90 1 439 524,72
4 479 101,43 1 439 516,23

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 28.06.2019    № 1330-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 06.06.2019 № 1178-ПА 
«Об установлении публичного сервитута»

В связи с уточнением координат на часть земельного участка c кадастровым номе-
ром 66:56:0207005:33, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

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

06.06.2019 № 1178-ПА «Об установлении публичного сервитута» следующие изменения:
приложение «Таблица координат характерных точек границ публичного сервитута в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 66:56:0207005:33 Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, улица Техническая, 12» к постановлению изложить 
в новой редакции.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» (без приложе-
ния) и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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1. Собственник имущества: акционерное общество 
«Химический завод «Планта» (АО «ХЗ «Планта»)

Адрес (место нахождения): 622012, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Почтовая, 3

ОГРН 1116623010195
ИНН 6623083253/КПП 662301001
2. Организатор продажи: акционерное общество 

«рТ-Строительные технологии» (АО «рТ-Стройтех»)
119048, Москва, ул. Усачева, 24
ОГРН 1097746324400 
ИНН 7704727853  КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел.: 8 (495) 909-08-08, 8 (495) 909-00-00
3. Объект продажи – недвижимое имущество, принад-

лежащее АО «ХЗ «Планта»:

ЛОТ № 1
1)  Здание гаража. Общая площадь 1031,8 кв. м.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская об-

ласть, Пригородный район, с. Балакино, на территории от-
деления подсобного хозяйства.

Кадастровый (условный) номер 66:19:0000000:8209. 
2)  Земельный участок, общая площадь 1739 кв. м.
Категория земель: земли населенных пунктов. Виды 

разрешенного использования: для эксплуатации гаража.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская об-

ласть, Пригородный район, с. Балакино, ул. Первомай-
ская, д. 53.

Кадастровый (условный) номер 66:19:2401001:408. 
3)  Здание картофелехранилища. Общая площадь 

1402,4 кв. м.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская об-

ласть, Пригородный район, с. Балакино, на территории от-
деления подсобного хозяйства.

Кадастровый (условный) номер 66:19:0000000:8207.
4)  Земельный участок, общая площадь 3084+/-486 кв. м.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения. Виды разрешенного использования: для ведения 
подсобного сельского хозяйства.

Адрес (местоположение) объекта: Свердловская об-
ласть, Пригородный район, в районе с. Балакино, в 260 м 
на северо-запад от ориентира – дом № 17 по ул. ленина в 
с. Балакино (администрация).

Кадастровый (условный) номер 66:19:2401001:546. 
5)  Здание картофелехранилища. Общая площадь 

1454,4 кв. м.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская об-

ласть, Пригородный район, с. Балакино, на территории от-
деления подсобного хозяйства.

Кадастровый (условный) номер 66:19:0000000:8208.
6)  Земельный участок, общая площадь 3042+/-483 кв. м.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения. Виды разрешенного использования: для ведения 
подсобного сельского хозяйства.

Адрес (местоположение) объекта: Свердловская об-
ласть, Пригородный район, в районе с. Балакино, в 230 м 
на северо-запад от ориентира – дом № 17 по ул. ленина в 
с. Балакино (администрация).

Кадастровый (условный) номер 66:19:2401001:544. 
7)  Здание коровника. Общая площадь 6341,9 кв. м.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская об-

ласть, Пригородный район, с. Балакино, на территории от-
деления подсобного хозяйства.

Кадастровый (условный) номер 66:19:0000000:8206.
8)  Земельный участок, общая площадь 97363+/-2730 

кв. м.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения. Виды разрешенного использования: для ведения 
подсобного сельского хозяйства.

Адрес (местоположение) объекта: Свердловская об-
ласть, Пригородный район, в районе с. Балакино, в 900 м 
на северо-запад от ориентира – дом № 17 по ул. ленина в 
с. Балакино (администрация).

Кадастровый (условный) номер 66:19:2401001:545. 
9)  Здание насосной станции (включает в себя: Основное 

строение 5,59 кв. м. литер: 5А, Пристрой 32,6 кв. м. ли-
тер: 5Б, Резервуар для воды 13,1 кв. м, литер 5В).

Адрес (местоположение) объекта: Свердловская об-
ласть, Пригородный район, с. Балакино, на территории от-
деления подсобного хозяйства.

Кадастровый (условный) номер 66:19:0000000:10858.
10)  Земельный участок, общая площадь 3600+/-525 кв. м.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения. Виды разрешенного использования: для ведения 
подсобного сельского хозяйства.

Адрес (местоположение) объекта: Свердловская об-
ласть, Пригородный район, в районе с. Балакино, в 1070 м 
на север от ориентира – дом № 17 по ул. ленина в с. Бала-
кино (администрация).

Кадастровый (условный) номер 66:19:2401001:543. 
11)  Нежилое здание. Здание детского сада. Общая пло-

щадь 138,6 кв. м.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская об-

ласть, Пригородный район, с. Балакино, ул. ленина, д. 44А.
Кадастровый (условный) номер 66:19:2401001:756.
12)  Земельный участок, общая площадь 2539 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов. Виды 

разрешенного использования: для эксплуатации детского 
сада.

Адрес (местоположение) объекта: Свердловская об-
ласть, Пригородный район, с. Балакино, ул. ленина, д. 44А.

Кадастровый (условный) номер 66:19:2401001:407. 
13)  Нежилое здание. Здание столовой. Общая пло-

щадь 84,7 кв. м.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская об-

ласть, Пригородный район, с. Балакино, ул. Первомай-
ская, д. 5.

Кадастровый (условный) номер 66:19:2401001:758.
14)  Земельный участок, общая площадь 1714 кв. м.
Категория земель: земли населенных пунктов. Виды раз-

решенного использования: для эксплуатации столовой.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская об-

ласть, Пригородный район, с. Балакино, ул. Первомай-
ская, д. 5.

Кадастровый (условный) номер 66:19:2401001:409. 
Цена первоначального предложения:  10 763 760 (Де-

сять миллионов семьсот шестьдесят три тысячи семьсот 
шестьдесят) рублей 88 копеек (с учетом НДС на здания).

Величина снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения»):  1 076 376 (Один миллион 
семьдесят шесть тысяч триста семьдесят шесть) рублей 
09 копеек.

Величина повышения цены, в случае перехода к 
проведению продажи с повышением цены («шаг про-
дажи»):  538 188 (Пятьсот тридцать восемь тысяч сто во-
семьдесят восемь) рублей 04 копейки.

Цена отсечения:  5 381 880 (Пять миллионов триста 
восемьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей 
44 копейки (с учетом НДС на здания).

4. задаток по Лоту № 1 составляет:  1 076 376 (Один 
миллион семьдесят шесть тысяч триста семьдесят шесть) 
рублей 09 копеек (НДС не облагается).

задаток по Лоту должен быть зачислен единым пла-
тежом в рублях, на расчетный счет АО «РТ-Стройтех», по 
следующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 
770401001, р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИ-
КОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК 044525162.

Получатель – АО «РТ-Стройтех», в срок не позднее 
08.08.2019 г., на основании договора о задатке.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допускается. Внесение суммы задатка 
третьими лицами не является оплатой задатка. Перечис-
ленные денежные средства иными лицами, кроме заявите-
ля, будут считаться ошибочно перечисленными денежны-
ми средствами и возвращены на счет плательщика.

Информационное сообщение о проведении продажи 
имущества и условиях его проведения являются условия-
ми публичной оферты в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации. Подача Претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, и договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

5. Форма торгов – продажа в электронной форме.
Настоящая процедура продажи имущества проводится 

в соответствии с извещением о проведении торговой про-
цедуры, настоящим информационным сообщением и Регла-
ментом проведения продажи в электронной форме по про-
даже имущества на электронной площадке www.etprf.ru.

6. Порядок, место и срок предоставления докумен-
тации по продаже:  документация по продаже размещает-
ся на сайте АО «РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru и на 
сайте электронной площадки www.etprf.ru.

Запись на ознакомление с документацией по продаже 
осуществляется в г. Москве по тел.: +7 (495) 909-08-08, 
(495) 909-00-00.

Перечень документов, необходимых для участия в про-
даже, представлен в документации по продаже, размещен-
ной на сайте АО «РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru и на 
сайте электронной площадки www.etprf.ru.

7. дата, время и место начала приема заявок: 
05.07.2019 г. в 10.00 (по московскому времени) на элек-
тронной площадке www.etprf.ru.

8. дата, время и место окончания подачи заявок: 
08.08.2019 г. в 16.00 (по московскому времени) на элек-
тронной площадке www.etprf.ru.

9. дата, время и место рассмотрения заявок: 
13.08.2019 г. в 10.00 (по московскому времени) на элек-
тронной площадке www.etprf.ru.

10. дата, время и место проведения продажи: 
13.08.2019 г. в 13.00 (по московскому времени) на элек-
тронной площадке www.etprf.ru.

дата, время и место подведения итогов продажи: 
13.08.201 г., в 15.00 (по московскому времени) на элек-
тронной площадке www.etprf.ru.

11. Право приобретения имущества принадлежит: 
– участнику Продажи, который подтвердил цену перво-

начального предложения или цену предложения, сложив-
шуюся на соответствующем «шаге понижения», («шаге 
продажи») при отсутствии предложений других участников 
Продажи посредством публичного предложения;

– единственному участнику Продажи, если его заявка 
на участие в Продаже соответствует требованиям и усло-
виям, предусмотренным Документацией по продаже.

12. С победителем (единственным участником) Прода-
жи будет заключен договор купли – продажи имущества в 
течение 14 (Четырнадцати) календарных дней после под-
писания протокола об итогах Продажи.

13. По решению Комиссии срок приема задатков, заявок 
и проведения Продажи может быть продлен. Извещение 
о продлении сроков проведения Продажи может быт сде-
лано не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до про-
ведения Продажи, на сайте: www.stroytech-rt.ru, на сайте 
www.etprf.ru и в печатном издании.

14. Организатор Продажи вправе отказаться от про-
ведения Продажи. Извещение об отказе от проведения 
Продажи может быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) 
календарных дня до проведения Продажи на сайте                        
www.stroytech-rt.ru, на сайте www.etprf.ru и в печатном 
издании.

Извещение о продаже посредством публичного предложения 
недвижимого имущества, принадлежащего акционерному обществу 

«Химический завод «Планта» (АО «Хз «Планта») 

НА ПлАТНОй ОСНОВЕ

УПрАВЛЕHИЕ мУHИЦИПАЛьHОГО ИмУщЕСТВА 
АдмИНИСТрАЦИИ ГОрОдА НИжНИй ТАГИЛ

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года  № 159-Фз  
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в го-
сударственной собственности субъектов российской Федерации  или в му-
ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты российской Федерации» информирует   о продаже муниципального  
имущества: 

Здание, назначение: нежилое, площадь: общая 45,8 кв. метра, кадастровый но-
мер 66:56:0206010:1145. Адрес (местоположение): Россия, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица  Карла либкнехта, гараж 12а.

Основание:  Постановление Администрации города Нижний Тагил  от  25.06.2019 
№ 1310-ПА. 

Способ приватизации: преимущественное право на приобретение арендуемого 
имущества.

Цена продажи:   245 727 (двести сорок пять тысяч семьсот двадцать семь) рублей.
Земельный участок площадью 102 кв. метра с кадастровым номером 

66:56:0206010:1160, расположенный по адресу: Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, улица Карла либкнехта, 12а, по цене выкупа 57 175 (пятьдесят семь ты-
сяч сто семьдесят пять) рублей.

Основание:  Постановление Администрации города Нижний Тагил  от  28.06.2019 
№ 1335-ПА. 

Покупатель:  Общество с ограниченной ответственностью Специализированное 
Предприятие «Тагиллифт-НТ».

Извещение о проведении собрания о согласовании                            
местоположения границы земельного участка

кадастровым инженером Ганиной Еленой Александровной (66-14-810; 622001, 
г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 5, кабинет № 424; Elenaganina@bk.ru; тел. 8 (3435) 
41-83-71) выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, городской округ город Нижний Тагил, 
ул. Тургенева, 40.

Заказчиком кадастровых работ является Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил (ИНН 6668005576, ОГРН 1026601380387), располо-
женное по адресу: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, дом 36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424, 5 августа 
2019 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней 
с момента выхода объявления в газету по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, 
кабинет № 424.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на 
местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого плана 
необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего изве-
щения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласова-
ние местоположения:  обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, проезд Чехова, дом 5 (када-
стровый номер 66:56:0205002:190).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.
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Подписной индекс 2109

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

кадастровым инженером кулаковой Еленой Яковлевной (622030, г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, 38, оф. 2; bti096@mail.ru; тел. +7 (912) 222-25-56; рее-
стровый номер 36943; номер в гос. реестре СРО № 007 от 29.06.2016) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0402004:91 (обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, Ск № 1 ОС ОАО «Строи-
тельный трест № 88», ул. Ильича, уч. 17 А ).

Заказчик – Васильян Татьяна Павловна (адрес для связи: 622030, г. Нижний Та-
гил, ул. Красноармейская, 38, оф. 2, тел. +7 (912) 222-25-56).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 38, оф. 2, 3 ав-
густа 2019 г., в 10.00.

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

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого плана не-
обходимо направить в течение 1 месяца с момента опубликования извещения по по-
чтовому адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 38, оф. 2.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется со-
гласование местоположения границ:  обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 1 
ОС ОАО «Строительный трест № 88», ул. Ильича, уч. 18 (К№ 66:56:0402004:18).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»). На платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

кадастровым инженером кулаковой Еленой Яковлевной (622030, г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, 38, оф. 2; bti096@mail.ru; тел. +7 (912) 222-25-56; рее-
стровый номер 36943; номер в гос. реестре СРО № 007 от 29.06.2016) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0112017:51 (обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Трудовая, дом 115).

Заказчик – Захарова Надежда Николаевна (адрес для связи: 622030, г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, 38, оф. 2, тел. +7 (912) 222-25-56).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 38, оф. 2, 
3 августа 2019 г., в 10.00.

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

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого плана не-
обходимо направить в течение 1 месяца с момента опубликования извещения по 
почтовому адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 38, оф. 2.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется со-
гласование местоположения границ:  обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Тру-
довая, дом 113 (К№ 66:56:0112017:50).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). На платной основе

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

№ 1379, 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, 
geoidd@yandex.ru, тел. 8 (3435) 42-26-58, 21-12-20) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0201003:184, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, СТ № 7 НП «ОС ОАО НТмк», п. Оль-
ховка, линия 4, участок 193, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кошурникова В. И. (Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 62, контактный телефон 8 (3435) 42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»), 5 ав-
густа 2019 г., в 13.00.

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 3 июля по 5 августа 2019 г. 
по адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Свердловская область, г. Нижний Тагил, НП 
«ОС ОАО НТМК», сад № 7, п. Ольховка, линия 3, участок 154 (кадастровый номер 
66:56:0201003:145).

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

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 02.07.2019    № 1359-па

О подготовке проекта по внесению изменений в проект планировки 
и проект межевания территории I очереди жилого района «Александровский» 

в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверж-
дении Порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений 
исполнительно-распорядительного органа местного са-
моуправления городского округа Нижний Тагил», на ос-
новании Генерального плана городского округа Нижний 
Тагил применительно к населенному пункту город Ниж-
ний 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 землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил, утвержденных Решени-
ем 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), рассмотрев за-
явление Общества с ограниченной ответственностью 

«Строительное управление № 5» от 17.04.2019, руковод-
ствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Обществу с ограниченной ответственно-

стью «Строительное управление № 5» подготовку проек-
та по внесению изменений в проект планировки и проект 
межевания территории I очереди жилого района «Алек-
сандровский» в Тагилстроевском районе города Нижний 
Тагил», утвержденный постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 03.08.2012 № 1715 (далее – про-
ект).

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

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Стро-
ительное управление № 5»:

1)  получить в Управлении архитектуры и градострои-
тельства Администрации города техническое задание на 
разработку проекта;

2)  представить в Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города в срок до 10 июня 
2020 года проект, подготовленный в соответствии с техни-
ческим заданием.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города. 

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

Глава города.

УВЕдОмЛЕНИЕ
о результатах открытого конкурса и об условиях

договора управления многоквартирными домами по адресам:
город нижний Тагил, улица Ватутина, дом 50;

город нижний Тагил, улица Дзержинского, дом 75;
город нижний Тагил, улица ильича, дом 42;

город нижний Тагил, улица Коминтерна, дом 67;
город нижний Тагил, улица Орджоникидзе, дом 1а, 4, 11;

город нижний Тагил, улица Юности, дом 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 37, 39
Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Нижний Та-

гил (далее – Управление ЖКХ) на основании Положения об управлении ЖКХ, утвержден-
ного Решением Нижнетагильской городской Думы от 30.10.2014 № 39, сообщает о том, что 
открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирны-
ми домами по адресам: 

город Нижний Тагил, улица Ватутина, дом 50;
город Нижний Тагил, улица Дзержинского, дом 75;
город Нижний Тагил, улица Ильича дом 42;
город Нижний Тагил, улица Коминтерна, дом 67;
город Нижний Тагил, улица Орджоникидзе, дом 1а, 4, 11;
город Нижний Тагил, улица юности дом 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 37, 39

признан не состоявшимся с единственным участником конкурса ООО «Управляющая компа-
ния «Первый региональный оператор» (адрес: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 61, тел. 
43-13-18, директор Севрюгин Владимир Сергеевич) на основании протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом по извещению № 280519/7360629/01 от 01.07.2019 № 10-2019.

Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны заключить договор управ-
ления вышеуказанными домами с управляющей организацией, выбранной по результатам 
открытого конкурса в соответствии с частью 5 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ.

С проектом договора управления можно ознакомиться на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru/ из-
вещение №280519/7360629/01.

Организатор конкурса:
Управление жилищного и коммунального хозяйства 

Администрации города Нижний Тагил.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 01.07.2019    № 1356-па

О подготовке проекта схемы границ 
прилегающих территорий 

города Нижний Тагил
В соответствии с частью 37 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 4 статьи 4 Закона Свердловской области от 14.11.2018 № 140-
ОЗ «О порядке определения органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, границ при-
легающих территорий», Приказом Министерства строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области от 14.03.2019 № 178-П, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к разработке схемы границ прилегающих территорий города Ниж-

ний Тагил (далее – проект).
2. Поручить, в рамках муниципального задания на 2019 год, разработку схемы 

границ прилегающих территорий города Нижний Тагил, за исключением районов 
индивидуальной жилой застройки, муниципальному казенному учреждению «Гео-
информационная система» в срок до 1 октября 2019 года.

3. Управлению городским хозяйством Администрации города подготовить проект 
внесения изменений в Правила благоустройства города Нижний Тагил, утвержден-
ные Решением Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2018 № 77.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальни-
ка Управления городским хозяйством Администрации города.

Срок контроля – 1 февраля 2020 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.


