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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на ос-
новании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 
городского округа Нижний Тагил», на основании Генерального плана городского округа 
Нижний Тагил применительно к населенному пункту город Нижний Тагил, утвержденного 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 25.11.2010 № 67 (в редакции Решения 
Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 32), Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил, утвержденных 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), в связи с поступившим за-
явлением Язовских Людмилы Александровны от 07.08.2019 № 21-01/6307, руководству-
ясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Язовских Людмиле Александровне подготовку проекта межевания терри-

тории ограниченной проспектом Уральский, улицей Большая Гальянская, переулком Ко-
нюховский и береговой полосой реки Гальянка в Ленинском районе города Нижний Тагил 
(далее – проект).

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

3. Язовских Людмиле Александровне:
1)  получить в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города 

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

рода в срок до 1 сентября 2020 года проект, подготовленный в соответствии с техниче-
ским заданием.

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

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

Срок контроля – 15 января 2021 года.
В. А. гОрЯчкИН,

исполняющий полномочия главы города, 
первый заместитель главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.08.2019    № 1837-па

О подготовке проекта межевания территории 
ограниченной проспектом Уральский, 

улицей Большая гальянская, 
переулком конюховский 

и береговой полосой реки гальянка 
в Ленинском районе города Нижний Тагил В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, по-

становлением Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об 
утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, раз-
рабатываемой на основании решений исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», на основании Гене-
рального плана городского округа Нижний Тагил применительно к населенному 
пункту город Нижний Тагил, утвержденного Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 25.11.2010 № 67 (в редакции Решения Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 32), Правил землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденных 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), руководствуясь статьей 26 Устава города 
Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Муниципальному казенному учреждению «Геоинформационная 

система» подготовку проекта межевания территории в границах улиц Пушкина, 
Ульяновская, Московская, Пиритная в Тагилстроевском районе города Нижний Та-
гил (далее – проект).

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

3. Муниципальному казенному учреждению «Геоинформационная система»:
1)  получить в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации 

города техническое задание на разработку проекта;
2)  представить в Управление архитектуры и градостроительства Администра-

ции города в срок до 21 августа 2020 года проект, подготовленный в соответствии с 
техническим заданием.

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 начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города В. Ю. Шува-
нова. 

Срок контроля – 15 января 2021 года.
В. А. гОрЯчкИН,

исполняющий полномочия главы города, 
первый заместитель главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.08.2019    № 1838-па

О подготовке проекта межевания территории 
в границах улиц Пушкина, Ульяновская, 

Московская, Пиритная 
в Тагилстроевском районе 

города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка под-
готовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений 
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления городского округа Ниж-
ний Тагил», в связи с непредставлением проектной документации в Управление архитектуры 
и градостроительства, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1)  постановление Администрации города Нижний Тагил от 15.06.2018 № 1719-ПА «О под-

готовке проекта планировки территории деревни Нижняя Ослянка»;
2)  постановление Администрации города Нижний Тагил от 25.01.2019 № 138-ПА «О подго-

товке проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц Пушкина, Ульянов-
ская, Московская, Пиритная города Нижний Тагил»;

3)  постановление Администрации города Нижний Тагил от 28.02.2019 № 394-ПА «О под-
готовке проекта по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Ку-
либина, Фестивальная, Красногвардейская в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил»;

4)  постановление Администрации города Нижний Тагил от 28.02.2019 № 396-ПА «О под-
готовке проекта по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц 
Дружинина, Черноисточинское шоссе, Челюскинцев, Береговая-Ударная, Фотеевская в Ле-
нинском районе города Нижний Тагил».

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

В. г. СУрОВ,
исполняющий полномочия главы города, 

заместитель главы Администрации города по социальной политике.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 22.08.2019    № 1822-па

О признании утратившими силу постановлений 
Администрации города Нижний Тагил

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совер-
шенствования государственного (муниципального) финансового контроля, 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», в 
целях приведения муниципальных правовых актов города Нижний Тагил в со-
ответствие с требованиями действующего законодательства, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года постановление Админи-

страции города Нижний Тагил от 12.01.2015 № 6-ПА «Об утверждении Поряд-
ка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финан-
сового аудита», с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 19.11.2018 № 2842-ПА.

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

В. А. гОрЯчкИН,
исполняющий полномочия главы города, 

первый заместитель главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.08.2019    № 1840-па

О признании утратившим силу 
постановления Администрации города 

Нижний Тагил от 12.01.2015 № 6-ПА 
«Об утверждении Порядка осуществления 

внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита»
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В целях организации и проведения аукциона на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, который находится 
в муниципальной собственности или государственная собственность на который не раз-
граничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в муници-
пальной собственности, в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года 
№ 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об организации и проведении аукциона на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
который находится в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, 
находящихся в муниципальной собственности, утвержденное постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 06.06.2019 № 1184-ПА, следующие изменения:

1)  пункт 27 главы 4 «Порядок проведения аукциона» изложить в следующей редак-
ции:

«27. Размер ежегодной платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находя-
щемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, определяется по результатам аукциона.»;

2)  приложение № 2 «Проект Договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена» изложить в новой редакции 
(приложение). 

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

В. г. СУрОВ,
исполняющий полномочия главы города, 

заместитель главы Администрации города по социальной политике.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 22.08.2019    № 1819-па

О внесении изменений в Положение об организации и проведении аукциона 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на земельном участке, который находится в муниципальной собственности 
или государственная собственность на который не разграничена, а также на здании 
или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, 

утвержденное постановлением Администрации города Нижний Тагил от 06.06.2019 № 1184-ПА

приложЕниЕ
к постановлению Администрации города  от 22.08.2019  № 1819-ПА

ПРОеКТ
ДОгОВОр 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности, 
а также на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена
город Нижний Тагил               «___» __________ 20___ г.

Управление муниципального имущества Администрации города Нижний Тагил име-
нуемое в дальнейшем «Управление», в лице начальника управления, действующего(ей) 
на основании Положения, с одной стороны, и ____________________________________,
в лице ____________________, действующего(ей) на основании _____________________, 
именуемое в дальнейшем «Владелец рекламной конструкции», с другой стороны, заключи-
ли настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПрЕДМЕТ ДОгОВОрА
1.1. По результатам проведенного аукциона (Протокол №____ от «___» __________ 20___ 

года) Управление предоставляет Владельцу рекламной конструкции за плату право по 
договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:

тип рекламной конструкции __________________________________________________
технические параметры рекламной конструкции (площадь информационного поля, 
габаритные размеры и т.п.) __________________________________________________
тип объекта недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция 
(земельный участок, здание и т.п.) ____________________________________________
место установки рекламной конструкции _______________________________________,

а Владелец рекламной конструкции осуществляет ее установку и эксплуатацию в целях 
распространения наружной рекламы и информации в соответствии с условиями настояще-
го Договора и действующим законодательством.

2. ПрАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОрОН
2.1. Управление:
2.1.1. Осуществляет контроль за соблюдением Правил благоустройства, обеспечения 

чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил при распространении наружной ре-
кламы с привлечением уполномоченных органов Администрации города Нижний Тагил.

2.1.2. Контролирует ежегодное (ежемесячное) поступление платы по настоящему До-
говору.

2.1.3. Осуществляет контроль за состоянием недвижимого имущества, использованием 
его по целевому назначению и выполнением Владельцем рекламной конструкции обяза-
тельств, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Владелец рекламной конструкции:
2.2.1. Не устанавливает рекламную конструкцию без получения разрешения на уста-

Приложение № 2
к Положению об организации и проведении аукциона на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, который находится в муниципальной собственности 

или государственная собственность на который не разграничена, 
а также на здании или ином недвижимом имуществе, 

находящихся в муниципальной собственности

новку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее – Разрешение), выдаваемого 
Управлением.

2.2.2. Устанавливает рекламную конструкцию, осуществляет ее эксплуатацию и содер-
жание (комплекс мероприятий по обеспечению чистоты, поддержанию надлежащего физи-
ческого, технического состояния, включая своевременный ремонт) в полном соответствии 
с полученным Разрешением, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 
техническими требованиями, определенными действующим законодательством для кон-
струкции данного типа, проектной документацией, в соответствии с которой она была из-
готовлена и условиями конкурсного предложения.

2.2.3. Обеспечивает безопасность эксплуатации рекламной конструкции.
2.2.4. Производит монтаж и демонтаж рекламной конструкции в строгом соответствии с 

техническими требованиями.
2.2.5. После прекращения действия Договора и демонтажа рекламной конструкции осу-

ществляет надлежащее благоустройство территории ее размещения.
2.2.6. В случае прекращения или досрочного расторжения настоящего Договора, а также 

в случае аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
или признания его недействительным производит демонтаж за свой счет в течение 1 (одно-
го) месяца с момента возникновения обязательства по демонтажу и удаляет информацию, 
размещенную на рекламной конструкции, в течение трех дней со дня аннулирования (при-
знания недействительным) Разрешения. После окончания демонтажных работ приводит 
место ее установки в надлежащее состояние.

2.2.7. При неисполнении пункта 2.2.6 возмещает расходы, понесенные Управлением 
либо иными уполномоченными муниципальными органами и организациями, связанные с 
демонтажем рекламной конструкции, ее хранением и приведением объекта недвижимости, 
к которому присоединялась рекламная конструкция, в благоустроенное состояние.

2.2.8. Производит ремонт рекламной конструкции и несет все расходы по ее содержа-
нию и эксплуатации, включая расходы на возмещение вреда, причиненного третьим лицам 
в связи с эксплуатацией рекламной конструкции.

2.2.9. Производит уборку прилегающей к рекламной конструкции территории в радиусе 
5 (пяти) метров от опор.

2.2.10. Вносит плату в размере, порядке и сроках, установленных главой 4 настоящего 
Договора.

2.2.11. Использует объект недвижимого имущества, к которому присоединяется реклам-
ная конструкция, исключительно для установки и эксплуатации рекламной конструкции, а 
рекламную конструкцию исключительно в целях распространения рекламы, социальной 
рекламы.

2.2.12. Наносит на рекламную конструкцию маркировку владельца рекламной конструк-
ции: 

– наименование владельца и его контактный телефон; 
– идентификационный номер разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции.
2.2.13. Не предоставляет третьим лицам приобретенное по настоящему Договору право 

установки и эксплуатации рекламной конструкции.
2.2.14. Уведомляет организатора аукциона обо всех возникающих у третьих лиц прав в 

отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение 
рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого товарищества, заключение 
договора доверительного управления, иные факты).

2.3. Владелец рекламной конструкции обязан проводить на безвозмездной основе раз-
мещение социальной рекламы по инициативе Администрации города Нижний Тагил в объ-
еме не менее 5% общего годового объема распространяемой рекламы (не менее 20 дней 
в году).

Рекламные материалы для размещения социальной рекламы предоставляются Адми-
нистрацией города Нижний Тагил. График размещения социальной рекламы на каждой ре-
кламной конструкции устанавливается ежегодно не позднее 15 декабря дополнительным 
соглашением к договору. 

3. СрОк ДЕЙСТВИЯ ДОгОВОрА
3.1. Настоящий Договор действует с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г.
3.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответ-

ственности за нарушение условий договора.
3.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, владелец несет обязан-

ность по внесению платы предусмотренной, разделом 4 настоящего Договора до демонта-
жа рекламной конструкции, проведения работ по благоустройству рекламного места, пере-
дачи места установки по акту приема-передачи.

4. УСЛОВИЯ И ПОрЯДОк рАСчЕТОВ
4.1. Со дня признания победителем аукциона Владелец рекламной конструкции еже-

месячно производит плату за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в раз-
мере 1/12 от размера ежегодной платы определенной по результатам аукциона в размере 
_________________________________________________.

4.2. Размер платы, установленный в пункте 4.1 настоящего Договора, подлежит ежегод-
ному изменению с учетом показателей инфляции (сводного индекса потребительских цен 
Свердловской области).

4.3. Платежи по настоящему договору осуществляются ежемесячно до 25-го числа те-
кущего месяца.

4.4. Размер оплаты за неполный месяц исчисляется пропорционально количеству ка-
лендарных дней использованного права на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции в месяце к количеству дней данного месяца.

4.5. Оплата осуществляется в бюджет муниципального образования город Нижний Тагил 
по следующим реквизитам: ______________________________________________.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОрОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора и принятых на 

себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с положениями настоя-
щего Договора и действующего законодательства.

5.2. В случае неустановки рекламной конструкции либо отсутствия рекламной информа-
ции на рекламной конструкции Владелец рекламной конструкции не освобождается от внесе-
ния соответствующей платы, предусмотренной условиями настоящего Договора.
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5.3. В случае неуплаты платежей в установленный договором срок, Владелец реклам-
ной конструкции уплачивает пени в размере 0,1% от суммы задолженности каждый день 
просрочки, начиная со следующего дня за установленным сроком уплаты.

5.4. В случае возникновения задолженности в первоочередном порядке при поступлении 
денежных средств погашаются предусмотренные пунктом 5.3 настоящего Договора пени.

5.5. В случае несвоевременного возврата Владельцем рекламной конструкции места 
установки, к которому присоединяется рекламная конструкция, Управлению после пре-
кращения срока действия настоящего Договора Владелец рекламной конструкции вносит 
плату, предусмотренную договором за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
за все время просрочки в двукратном размере.

5.6. Владелец рекламной конструкции несет бремя содержания, риск случайной гибели 
и ответственности за рекламную конструкцию в соответствии со статьей 38 Федерального 
закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», статьями 15, 210, 211, 1064 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.

5.7. Споры сторон, вытекающие из исполнения настоящего Договора, которые не уда-
лось разрешить путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством.

Территориальная подсудность споров, вытекающих из настоящего Договора, устанавли-
вается сторонами по месту нахождения Управления.

5.8. Неиспользование предмета договора, указанного в пункте 1.1, не освобождает Вла-
дельца рекламной конструкции от обязанности по внесению платы за установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции.

6. рАСТОрЖЕНИЕ И ПрЕкрАЩЕНИЕ ДОгОВОрА
6.1. Действие настоящего Договора прекращается по истечении срока, указанного в пун-

кте 3.1 настоящего Договора.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Управление имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в односто-

роннем порядке на основании статьи 450.1. Гражданского кодекса Российской Федерации 
в следующих случаях:

6.3.1. Невнесения либо внесения не в полном объеме Владельцем рекламной конструк-
ции платежей, предусмотренных настоящим Договором, в течение двух месяцев.

6.3.2. Отказа Владельца рекламной конструкции от размещения социальной рекламы в 
объеме указанном в пункте 2.3. настоящего Договора.

6.3.3. Аннулирования или признания недействительным Разрешения.
6.3.4. Использования объекта недвижимости, к которому присоединяется рекламная 

конструкция (его части), не по назначению, а также способами, ухудшающими его каче-
ственные характеристики и экологическую обстановку.

6.3.5. Смены владельца рекламной конструкции.
6.3.6. Нарушение в том числе однократное условий пункта 2.2.2. настоящего договора
6.3.7. Несоответствия фактическому месту установки рекламной конструкции условиям 

настоящего Договора.
6.3.8. Изменения схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках в 

границах муниципального образования город Нижний Тагил.
6.3.9. В связи с реконструкцией или капитальным ремонтом дорожно-уличной сети и 

прилегающих территорий.
6.4. При наличии оснований для одностороннего отказа от исполнения настоящего 

Договора, предусмотренных в пунктах 6.3.1-6.3.9 настоящего Договора, Управление на-
правляет письменное уведомление Владельцу рекламной конструкции о расторжении на-
стоящего Договора в одностороннем порядке.

В данном случае договор будет считаться расторгнутым с момента получения Вла-
дельцем рекламной конструкции письменного уведомления, либо с даты, указанной в 
уведомлении о расторжении. Уведомление считается доставленным при условии, что оно 
направлено по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц 
или едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, а если вла-
дельцем рекламной конструкции является физическое лицо по адресу указанным им в 
настоящем договоре.

6.5. если по причинам, связанным с изменением городской планировки, строитель-
ством, реконструкцией, ремонтом, сносом имущества, к которому присоединяется реклам-
ная конструкция, а также прокладкой, ремонтом, реконструкцией инженерных коммуника-
ций, возникает необходимость демонтажа рекламной конструкции, то Владелец рекламной 
конструкции по требованию Управления обязан осуществить такой демонтаж.

По окончании обстоятельств, препятствующих размещению рекламной конструкции, 
Владелец рекламной конструкции вправе повторно установить рекламную конструкцию 
и осуществлять ее эксплуатацию в соответствии с условиями настоящего Договора. При 
этом плата за размещение рекламной конструкции с момента демонтажа до завершения 
работ, препятствующих ее установке, не взимается. 

6.6. В случае невозможности повторной установки договор расторгается Управлением в 
одностороннем порядке путем направления отказа от договора в адрес Владельца реклам-
ной в письменном виде.

6.7. В случае расторжения договора, по основаниям не зависящим от действий Вла-
дельца рекламной конструкции Управление обязуется однократно предложить Владельцу 
рекламной конструкции равноценное место для размещения рекламной конструкции – при 
наличии данного места в схеме расположения рекламных конструкций.

Предложение должно быть направлено Владельцу рекламной конструкции в течение 
10 (десяти) календарных дней с момента направления ему отказа от договора. Владелец 
рекламной конструкции рассматривает данное предложение и в письменном виде уведом-
ляет Управление о принятом решении в течение 5 календарных дней с момента получения 
данного предложения. 

6.8. Стороны пришли к соглашению, что в случае неполучения ответа на предложение 
Управления в срок указанный в п. 6.7. настоящего договора, участник считается отказав-
шимся от предложенного Управлением места для размещения рекламной конструкции. При 
получении согласия с Владельцем рекламной конструкции заключается дополнительное со-
глашение к настоящему договору на оставшийся срок действия настоящего договора.

7. ЗАкЛЮчИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному для каждой из сторон.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются путем подписания 

сторонами дополнительного соглашения, являющегося его неотъемлемой частью.
7.3. Обо всех изменениях организационно-правовой формы, юридического адреса и иных 

реквизитов стороны обязаны уведомить друг друга в течение 10 календарных дней.
7.4. В случае принятия решения о ликвидации Владельца рекламной конструкции, явля-

ющегося юридическим лицом, принятия судом к производству заявления о признании Вла-
дельца рекламной конструкции несостоятельным (банкротом), государственной регистра-
ции прекращения Владельцем рекламной конструкции, являющимся физическим лицом, 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, а также при переходе прав на 
рекламную конструкцию, Владелец рекламной конструкции обязан направить Управлению 
в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложением подтверждаю-
щих вышеуказанные факты копий документов.

7.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим 
законодательством и иными нормативно правовыми актами.

8. АДрЕСА. рЕкВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОрОН
________________________________________________________________________

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города, в целях повышения 
эффективности работы общественной комиссии, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав общественной комиссии по обеспечению реализации муници-

пальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Нижний 
Тагил на 2017 – 2024 годы», утвержденный постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 13.11.2017 № 2727 «О создании общественной комиссии по обеспе-
чению реализации муниципальной программы «Формирование комфортной город-
ской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 17.01.2018 № 105-ПА, от 
01.02.2018 № 305-ПА, от 08.08.2018 № 2104-ПА, от 16.01.2019 № 42-ПА, от 12.08.2019 
№ 1739-ПА), изменения, изложив его в новой редакции (приложение).

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

В. г. СУрОВ,
исполняющий полномочия главы города, 

заместитель главы Администрации города по социальной политике.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 22.08.2019    № 1823-па

О внесении изменений в состав 
общественной комиссии по обеспечению 
реализации муниципальной программы 

«Формирование современной 
городской среды в городе Нижний Тагил 

на 2017 – 2024 годы», утвержденной 
постановлением Администрации города 

Нижний Тагил от 13.11.2017 № 2727

Горячкин Вячеслав Алексеевич – первый заместитель 
Главы Администрации города, 
председатель общественной комиссии

Копысов егор Владимирович – начальник Управления жилищного  
и коммунального хозяйства 
Администрации города, 
заместитель председателя 
общественной комиссии

Зверева Анна Сергеевна – главный специалист отдела 
по эксплуатации жилищного фонда 
Управления жилищного  
и коммунального хозяйства, 
ответственный секретарь 
общественной комиссии

Члены общественной комиссии:
– депутаты Нижнетагильской городской Думы  

(2 человека по согласованию)
Жернакова Алла Владимировна – начальник отдела по работе 

со средствами массовой информации 
и информационно-аналитической работе 
Администрации города

Копаев Никита Александрович – представитель Общероссийского 
общественного движения 
«Народный «Фронт за Россию» 
(по согласованию)

Лошкин Сергей Леонардович – директор Муниципального 
автономного учреждения 
«Нижнетагильская студия телевидения 
«Тагил-ТВ»

Малекин евгений Александрович – директор муниципального бюджетного 
учреждения «Тагилгражданпроект» 

Мальцев Геннадий Геннадьевич – глава администрации Ленинского района
Мигунова Лия Анатольевна – начальник управления 

социальных программ и семейной политики 
Администрации города

Мишин Андрей Анатольевич – начальник отдела гражданской защиты 
населения Администрации города

Парамонов Денис Владимирович – глава администрации Тагилстроевского района
Ревенко Александр Юрьевич – глава администрации Дзержинского района
Сараев Олег Валентинович – начальник отдела по взаимодействию  

с административными органами 
Администрации города

Семин Михаил Михайлович – заместитель начальника 
Управления городским хозяйством 
Администрации города

Чапурин Никита Анатольевич – председатель Общественного движения 
«Тагил без ям» (по согласованию)

Шуванов Вадим Юрьевич – начальник Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города

приложЕниЕ
к постановлению Администрации города  от 22.08.2019  № 1823-ПА

Состав общественной комиссии по обеспечению 
реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды 
в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы»
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ИНФОрМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона на право заключения 

договора аренды для строительства от 22.08.2019 г., в 10.30
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для строительства. Категория земель – земли населенных 

пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0401009:1437. Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, в районе автозаправочной станции по Салдинскому шоссе. Площадь зе-
мельного участка – 5038 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 513491,94; 513491,94; 
513479,93; 513480,02; 513447,60; 513443,72; 513442,37; 513436,91; 513457,58; 513486,42; 
513491,94; координаты Y – 1504094,72; 1504193,07; 1504193,15; 1504206,47; 1504210,32; 
1504207,23; 1504195,74; 1504195,59; 1504091,05; 1504094,91; 1504094,72. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – объекты придорожного сервиса. Земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне П-3 – зоне коммунальных объектов IV класса опасности. Срок 
аренды земельного участка – 4 года 6 месяцев. Начальная цена (размер ежегодной арендной 
платы) – 238 000 (двести тридцать восемь тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 7 100 (семь тысяч 
сто) рублей. Размер задатка – 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законо-
дательством принято решение: признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для строительства. Категория земель – земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0401009:1441. Местоположение: область Сверд-
ловская, город Нижний Тагил, в районе автозаправочной станции по Салдинскому шоссе. 
Площадь земельного участка – 19971 кв. метр. Границы участка: координаты Х – 513453,61; 
513432,76; 513310,34; 513295,00; 513354,99; 513354,21; 513399,06; 513405,70; 513449,42; 
513453,61; координаты Y – 1504090,52; 1504195,93; 1504205,95; 1504066,59; 1504065,25; 
1504030,50; 1504029,42; 1504079,49; 1504089,96; 1504090,52. Разрешенное использование 
земельного участка – обслуживание автотранспорта. Земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне П-3 – зоне коммунальных объектов IV класса опасности. Срок аренды 
земельного участка – 4 года 6 месяцев. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) 
- 797 000 (семьсот девяносто семь тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 23 900 (двадцать три 
тысячи девятьсот) рублей. Размер задатка – 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законода-
тельством принято решение: признать аукцион несостоявшимся в виду подачи единственной 
заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. За-
ключить договор аренды земельного участка с единственным участником Мирзоевым Гаса-
ном Мамедовичем по начальной цене аукциона. Начальная цена (размер ежегодной аренд-
ной платы) – 797 000 (семьсот девяносто семь тысяч) рублей.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для строительства. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0113001:712. Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, в районе оптового рынка на ГГМ по Черноисточинскому шоссе. Площадь 
земельного участка – 3943 кв. метра. Границы участка: координаты Х – 507028,43; 506998,43; 
506968,42; 506967,23; 507002,24; 507002,26; 507002,57; 507027,58; координаты Y – 1493261,05; 
1493261,24; 1493261,43; 1493335,52; 1493335,24; 1493333,20; 1493315,22; 1493315,03. Разре-
шенное использование земельного участка – предпринимательство. Земельный участок рас-
положен в территориальной зоне Ц-4 – зона обществен-но-коммерческого назначения. Срок 
аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев. Начальная цена (размер ежегодной арендной 
платы) – 612 000 (шестьсот двенадцать тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 18 350 (восемнад-
цать тысяч триста пятьдесят) рублей. Размер задатка – 122 400 (сто двадцать две тысячи 
четыреста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законода-
тельством принято решение: признать аукцион несостоявшимся в присутствия  единственно-
го заявителя на аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Заклю-
чить договор аренды земельного участка с единственным участником Мирзоевым Гасаном 
Мамедовичем по начальной цене аукциона. Начальная цена (размер ежегодной арендной 
платы) – 612 000 (шестьсот двенадцать тысяч) рублей.

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для строительства торгово-офисного центра. Катего-
рия земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0502017:41. Местопо-
ложение: область Свердловская, город Нижний Тагил, шоссе Свердловское, дом 39. Пло-
щадь земельного участка – 16230 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 505894,58; 
505799,46; 505810,75; 505864,19; 505942,68; 505958,02; координаты Y – 1498249,59; 
1498327,30; 1498347,49; 1498443,01; 1498399,63; 1498394,24. Разрешенное использование 
земельного участка – для строительства торгово-офисного центра. Земельный участок рас-
положен в территориальной зоне Ц-4 – зона общественно-коммерческого назначения. Срок 
аренды земельного участка – 4 года 6 месяцев. Начальная цена (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 1 767 000 (один миллион семьсот шестьдесят семь тысяч) рублей. «Шаг аукци-
она» – 53 000 (пятьдесят три тысячи) рублей. Размер задатка – 353 400 (триста пятьдесят 
три тысячи четыреста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законо-
дательством принято решение: признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

ИНФОрМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона, проведенного 26.08.2019 г., в 11.00

1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:1701002:1290. Местопо-
ложение: Свердловская область, Пригородный район, поселок Уралец, улица Нагорная, 1. 
Площадь земельного участка – 1440 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 481811,38; 
481828,10; 481788,74; 481772,01; 481811,38; координаты Y – 1476565,83; 1476593,01; 
1476615,10; 1476587,89; 1476565,83. Разрешенное использование земельного участка – для 
ведения личного подсобного хозяйства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Началь-
ная цена (ежегодный размер арендной платы) – 37 600 (тридцать семь тысяч шестьсот) ру-
блей. «Шаг аукциона» – 1 100 (одна тысяча сто) рублей. Размер задатка – 7 500 (семь тысяч 
пятьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законода-
тельством принято решение: признать аукцион состоявшимся. Победителем аукциона при-
знается Колосюк Ольга Андреевна. ежегодный размер арендной платы за земельный уча-
сток составляет 39 800,00 (Тридцать девять тысяч восемьсот) рублей.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:1701002:1286. Местопо-
ложение: Свердловская область, Пригородный район, поселок Уралец, улица Нагорная, 3. 
Площадь земельного участка – 1302 кв. метра. Границы участка: координаты Х – 481788,74; 
481804,50; 481842,78; 481828,10; 481788,74; координаты Y – 1476615,10; 1476640,43; 
1476616,88; 1476593,01; 1476615,10. Разрешенное использование земельного участка – для 
ведения личного подсобного хозяйства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 33 997 (тридцать три тысячи девятьсот девяносто 
семь) рублей. «Шаг аукциона» – 1 000 (одна тысяча) рублей. Размер задатка – 6 800 (шесть 
тысяч восемьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законода-
тельством принято решение: признать аукцион состоявшимся. Победителем аукциона при-
знается Руденко Юлия Андреевна. ежегодный размер арендной платы за земельный участок 
составляет 36 997,00 (Тридцать шесть тысяч девятьсот девяносто семь ) рублей.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:1701002:1268. Местоположе-
ние: Свердловская область, Пригородный район, поселок Уралец, улица Красноармейская, 2а. 
Площадь земельного участка – 1624 кв. метра. Границы участка: координаты Х – 481952,09; 
481891,93; 481902,92; 481962,50; координаты Y – 1476458,21; 1476486,32; 1476508,30; 
1476480,47. Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер 
арендной платы) – 40 284 (сорок тысяч двести восемьдесят четыре) рубля. «Шаг аукциона» – 
1 200 (одна тысяча двести) рублей. Размер задатка – 8 100 (восемь тысяч сто) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законодатель-
ством принято решение: признать аукцион состоявшимся. Победителем аукциона признается 
Колосюк Ольга Андреевна. ежегодный размер арендной платы за земельный участок состав-
ляет 61 884,00 (Шестьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят четыре) рубля.

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:0103008:229. Местополо-
жение: Свердловская область, Пригородный район, поселок Антоновский, улица Липовая, 2. 
Площадь земельного участка – 1187 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 493674,81; 
493633,12; 493641,84; 493681,62; 493674,81; координаты Y – 1492167,64; 1492162,01; 
1492127,50; 1492149,07; 1492167,64. Разрешенное использование земельного участка – для 
ведения личного подсобного хозяйства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Началь-
ная цена (ежегодный размер арендной платы) – 90 510 (девяносто тысяч пятьсот десять) 
рублей. «Шаг аукциона» – 2 700 (две тысячи семьсот) рублей. Размер задатка – 18 100 (во-
семнадцать тысяч сто) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законо-
дательством принято решение: признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

5)  ЛОТ № 6. Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:0101024:92. Местополо-
жение: Свердловская область, Пригородный район, поселок Чауж, улица Солнечная, 19 В. 
Площадь земельного участка – 1133 кв. метра. Границы участка: координаты Х – 491557,21; 
491514,75; 491514,02; 491514,31; 491551,78; 491559,12; 491559,54; координаты Y – 
1481433,15; 1481435,85; 1481445,01; 1481458,49; 1481460,79; 1481461,48; 1481447,52. Раз-
решенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной пла-
ты) – 10 200 (десять тысяч двести) рублей. «Шаг аукциона» – 300 (триста) рублей. Размер 
задатка – 2 000 (две тысячи) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законо-
дательством принято решение: признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.
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Об утверждении основной части проекта планировки 
территории для размещения линейного объекта 

транспортной инфраструктуры регионального значения 
«реконструкция мостового перехода через р. чусовую 
на км 4+334 автомобильной дороги с. Сулем – д. Илим 
на территории города Нижний Тагил» и основной части 

проекта межевания территории для размещения 
линейного объекта транспортной инфрастуктуры 

регионального значения «реконструкция мостового перехода 
через р. чусовую на км 4+334 автомобильной дороги 

с. Сулем – д. Илим на территории города Нижний Тагил»
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в связи с из-
менением сроков разработки проекта планировки и проекта межевания территории, ру-
ководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 15.06.2018 

№ 1721-ПА «О подготовке проекта планировки территории деревни Усть-Утка» следу-
ющие изменения:

1)  в подпункте 2 пункта 3 слова «в срок до 1 июля 2019 года» заменить словами «в 
срок до 20 ноября 2019 года»;

2)  в пункте 4 слова «до 1 июля 2019 года» заменить словами «до 20 ноября 2019 года»;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 

Управления архитектуры и градостроительства Администрации города В. Ю. Шуванова.
Срок контроля – 1 февраля 2020 года.».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
В. А. гОрЯчкИН,

исполняющий полномочия главы города, 
первый заместитель главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.08.2019    № 1839-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 15.06.2018 № 1721-ПА

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий» – 2109
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Руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области от 16 июля 
2019 года № 448-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 25.09.2013 № 1159-ПП «О перечне государственных услуг, пре-
доставляемых органами государственной власти Свердловской области, террито-
риальными государственными внебюджетными фондами Свердловской области в 
государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень муниципальных (государственных) услуг, предоставление ко-

торых организуется по принципу «одного окна» на базе государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) услуг», утвержденный постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 06.12.2013 № 2882 «Об утверждении перечня муни-
ципальных (государственных) услуг, предоставление которых организуется по принципу 
«одного окна» на базе государственного бюджетного учреждения Свердловской обла-
сти «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) 
услуг» (в редакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 25.04.2014 
№ 805-ПА, от 02.12.2014 № 2585-ПА, от 31.07.2015 № 1980-ПА, от 18.05.2016 № 1462-
ПА, от 10.03.2017 № 551-ПА, от 31.10.2018 № 2710-ПА, от 30.11.2018 № 2940-ПА, от 
20.02.2019 № 326-ПА, от 23.07.2019 № 1556-ПА) следующие изменения:

1)  пункт 21 признать утратившим силу;
2)  пункт 22 изложить в новой редакции (приложение).
2. Отделу по делам архивов Администрации города провести организационные ме-

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.08.2019    № 1847-па

О внесении изменений в Перечень муниципальных (государственных) услуг, 
предоставление которых организуется по принципу «одного окна» 

на базе государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг», 
утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 06.12.2013 № 2882

№
п/п Наименование муниципальной (государственной) услуги

22. Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, 
информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан

приложЕниЕ
к постановлению Администрации города  от 26.08.2019  № 1847-ПА

Изменения в Перечень муниципальных (государственных) услуг, 
предоставление которых организуется по принципу «одного окна» 

на базе государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных (муниципальных) услуг»

роприятия по внесению изменений в соответствующие административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг.

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

Срок контроля – 15 октября 2019 года.
В. А. гОрЯчкИН,

исполняющий полномочия главы города, 
первый заместитель главы Администрации города.
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