
официальный выпуск№ 111 (24863)  Пятница, 27 сентября 2019 года Индекс 
2109

(Окончание на 2-6-й стр.)

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Тридцать второе заседание 

РЕШЕниЕ
от 26.09.2019             № 41

О назначении  публичных слушаний по проекту Решения Нижнетагильской 
городской Думы «О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил»

В целях приведения Устава города Нижний Тагил в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Нижний Тагил, Положением «О публичных слушаниях на 
территории городского округа Нижний Тагил», утвержденным Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 22.11.2018 № 67,

Нижнетагильская городская Дума РешИла:
1. Назначить публичные слушания по проекту Решения Нижнетагильской городской 

Думы «О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» (приложение № 1) и про-
вести их 9 октября 2019 года, в 16.00, по адресу: пр. Ленина, 31.

2. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний по про-
екту Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Устав города 
Нижний Тагил» Председателя Нижнетагильской городской Думы Раудштейна В. А.

3. Опубликовать Порядок учета предложений по проекту Устава города Нижний Тагил, 
муниципального правового акта Нижнетагильской городской Думы о внесении изменений 
и дополнений в Устав города Нижний Тагил и участия граждан в их обсуждении, утверж-
денный Решением Нижнетагильской городской от 22.09.2016 № 51 (приложение № 2).

4. Предложения жителей города Нижний Тагил по проекту Решения Нижнетагильской 
городской Думы «О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» и заявки для 
участия в публичных слушаниях направлять в письменном виде до 16.00 часов 4 ок-
тября 2019 года в аппарат Нижнетагильской городской Думы по адресу: ул. Пархомен-
ко, 1а, каб. № 509.

5. Рассмотреть результаты публичных слушаний на очередном заседании Нижнета-
гильской городской Думы.

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» до 28 сентября 

2019 года и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил. 
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, общественной 
безопасности и информационной политике (Палатов А. А.).

Председатель Нижнетагильской городской Думы  В. а. РаУДшТеЙН.
Глава города Нижний Тагил  В. Ю. ПИНаеВ.

1. Настоящий Порядок учета предложений по проекту Устава города Нижний Тагил, му-
ниципального правового акта Нижнетагильской городской Думы о внесении изменений и 
дополнений в Устав города Нижний Тагил и участия граждан в его обсуждении (далее – 
Порядок) в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» уста-
навливает порядок учета предложений по проекту новой редакции Устава города Нижний 
Тагил, проекту муниципального правового акта Нижнетагильской городской Думы о вне-
сении изменений и дополнений в Устав города Нижний Тагил Нижнетагильской городской 
Думы (далее – Предложение), а также порядок участия граждан в их обсуждении.

2. Проект Устава города Нижний Тагил, проект муниципального правового акта Нижнета-
гильской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города Нижний Тагил 
подлежат официальному опубликованию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения 
указанных проектов на заседании Нижнетагильской городской Думы с одновременным опу-
бликованием настоящего Положения, за исключением изменений и дополнений в Устав горо-
да Нижний Тагил, если указанные изменения вносятся в целях приведения Устава города в 
соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.

3. Граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории города Ниж-
ний Тагил и обладающие избирательным правом, вправе принять участие в обсуждении 
проекта Устава и муниципального правового акта Нижнетагильской городской Думы о вне-
сении изменений и дополнений в Устав города Нижний Тагил путем внесения предложений 
к указанному проекту. Предложения принимаются аппаратом Нижнетагильской городской 
Думы по адресу: 622034, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1 «А», регистрируются и пере-
даются на резолюцию Председателю Нижнетагильской городской Думы.

4. Предложения граждан принимаются не позднее, чем за 3 дня до даты проведения 
публичных слушаний по проекту Устава города, проекту муниципального правового акта 
Нижнетагильской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города Ниж-
ний Тагил.

5. Предложения к проекту Устава города Нижний Тагил и муниципального правового 
акта Нижнетагильской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города 
Нижний Тагил вносятся в письменной форме в виде таблицы.

Предложения по проекту Устава, проекту муниципального правового акта Нижнетагиль-
ской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города Нижний Тагил

пРилоЖЕниЕ № 1 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 26.09.2019  № 41

ПРОеКТ
РешеНИе

Нижнетагильской городской Думы о внесении изменений 
в Устав города Нижний Тагил

В целях приведения Устава города Нижний Тагил в соответствие с действующим законо-
дательством, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума РешИла:
1. Внести в Устав города Нижний Тагил (в редакции Решений Нижнетагильской городской 

Думы от 01.08.2006 № 119, от 20.12.2007 № 64, от 02.10.2008 № 45, от 26.03.2009 № 18, от 
24.09.2009 № 61, от 22.04.2010 № 13, от 25.11.2010 № 60, от 02.06.2011 № 25, от 02.02.2012 
№ 4, от 28.06.2012 № 26, от 27.11.2012 № 47, от 30.05.2013 № 25, от 20.12.2013 № 54, от 
29.05.2014 № 17, от 27.02.2015 № 4, от 30.06.2015 № 18, от 21.12.2015 № 47, от 30.06.2016 
№ 45, от 26.01.2017 № 5, от 30.06.2017 № 30, от 31.05.2018 № 31, от 17.07.2018 № 42, от 
31.01.2019 № 1, от 25.04.2019 № 14, от 27.06.2019 № 34) следующие изменения:

1)  в статье 5:
а)  в подпункте 26 пункта 1 после слов «территории, выдача» дополнить словами 

«градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах город-
ского округа, выдача»;

б)  подпункт 34 пункта 1 после слов «условий для» дополнить словами «развития 
сельскохозяйственного производства,»;

в)  в подпункте 44 пункта 1 слова «государственном кадастре недвижимости» заме-
нить словами «кадастровой деятельности»;

2)  в статье 23:
а)  пункт 3.2. дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

б)  дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответственности, 

предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», опреде-
ляется правовым актом городской Думы в соответствии с законом Свердловской 
области.»;

3)  в статье 26:
а)  пункт 8.1 изложить в следующей редакции: 
«8.1. Глава города должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанно-

сти, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими Федеральными законами. Полномочия 
Главы города прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запре-

тов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за-
коном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если 
иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

б)  дополнить пунктом 8.2 следующего содержания:
«8.2. Порядок принятия решения о применении к Главе города мер ответствен-

ности, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», опре-
деляется правовым актом городской Думы в соответствии с законом Свердловской 
области.»;

4)  в статье 29:
а)  дополнить пунктом 57.1 следующего содержания:
«57.1)  выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в 

границах городского округа.»;
б)  подпункт 60 после слов «условий для» дополнить словами «развития сельскохо-

зяйственного производства,»;
в)  в подпункте 61.9 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить сло-

вами «кадастровой деятельности».
2. Предложить Главе города Нижний Тагил зарегистрировать настоящие изменения в 

Устав города Нижний Тагил в установленном законодательством порядке.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» после проведения 

государственной регистрации.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Нижнета-

гильской городской Думы Раудштейна В. А.

Председатель Нижнетагильской городской Думы  В. а. РаУДшТеЙН.
Глава города Нижний Тагил  В. Ю. ПИНаеВ.

пРилоЖЕниЕ № 2 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 26.09.2019  № 41

УТВЕРЖДЕН
Решением Нижнетагильской городской Думы  от 22.09.2016  № 51

ПОРяДОк
учета предложений по проекту Устава города Нижний Тагил, 

муниципального правового акта Нижнетагильской 
городской Думы о внесении изменений и дополнений 

в Устав города Нижний Тагил и участия граждан в его обсуждении
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№ 

Инициатор 
внесения

предложений 
(Ф.И.О., адрес)

Пункт проекта
Устава 

или Решения
Текст 

поправки

Текст проекта 
с учетом

поправки
Обоснование

1 2 3 4 5 6

Оформленное Предложение инициатором Предложения заверяется личной подписью.
6. Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в проекте 

Устава города Нижний Тагил, муниципального правового акта Нижнетагильской городской 
Думы, и должны быть обоснованы и соответствовать Конституции Российской Федерации, 
федеральному и областному законодательству, не допускать противоречия либо несогла-
сованности с иными положениями Устава города Нижний Тагил, обеспечивать однозначное 
толкование положений проектов Решений и Устава города Нижний Тагил.

Предложения, внесенные с нарушением установленных требований, предусмотренных 
п.п. 4 и 5 рассмотрению не подлежат.

7. Граждане участвуют в обсуждении проекта Устава, муниципального правового акта 
Нижнетагильской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города 
Нижний Тагил путем участия в публичных слушаниях по данному проекту в порядке, 

предусмотренном Положением о публичных слушаниях на территории городского округа 
Нижний Тагил.

8. Организатор проведения публичных слушаний по проекту Устава, муниципального 
правового акта Нижнетагильской городской Думы о внесении изменений и дополнений в 
Устав города Нижний Тагил направляет в постоянную комиссию по местному самоуправле-
нию, общественной безопасности и информационной политике Нижнетагильской городской 
Думы (далее – Комиссия):

– проект Решения, вынесенный на публичные слушания;
– протокол публичных слушаний по проекту Решения со всеми приложениями;
– заключение по результатам публичных слушаний по проекту Решения;
– сведения об источнике и дате официального опубликования (обнародования) проекта 

Решения.
9. Комиссия осуществляет рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 8 на-

стоящего Порядка, в соответствии с Положением о постоянных комиссиях Нижнетагиль-
ской городской Думы.

10. В порядке, установленном Регламентом Нижнетагильской городской Думой, дора-
ботанный комиссией проект Решения направляется для рассмотрения Нижнетагильской 
городской Думой с документами, предусмотренными пунктом 8 настоящего Порядка, и 
обоснованием согласия (несогласия) с каждым предложением, содержащимся в протоколе 
публичных слушаний по проекту Решения и в приложениях к нему.

11. Нижнетагильская городская Дума рассматривает проект Решения на очередном за-
седании в порядке, установленном Регламентом Нижнетагильской городской Думы.

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Тридцать второе заседание 

РЕШЕниЕ
от 26.09.2019             № 39

О согласии на замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности города Нижний Тагил 
дополнительными нормативами отчислений в бюджет города Нижний Тагил 

от налога на доходы физических лиц на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 18.09.2019 № 310-ПГ «О 

внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проек-
та Решения Нижнетагильской городской Думы «О согласии на замену дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности города Нижний Тагил дополнительными нор-
мативами отчислений в бюджет города Нижний Тагил от налога на доходы физических 
лиц на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в соответствии со статьей 138 
бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Закона свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предо-
ставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в свердловской области» 
(в редакции от 03.11.2017), постановлением Правительства свердловской области от 
13.08.2014 № 696-ПП «Об утверждении Порядка согласования с представительными 
органами муниципальных районов и городских округов, расположенных на территории 
свердловской области, полной или частичной замены дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными 
нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от на-
лога на доходы физических лиц на очередной финансовый год и плановый период», 
руководствуясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума РешИла:
1. Дать согласие на замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

города Нижний Тагил дополнительными нормативами отчислений в бюджет города Ниж-
ний Тагил от налога на доходы физических лиц на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов.

2. Направить настоящее Решение в Министерство финансов свердловской области.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по бюджету, экономической политике и инвести-
циям (Мартюшев Л. В.).

Председатель Нижнетагильской городской Думы  В. а. РаУДшТеЙН.
Глава города Нижний Тагил  В. Ю. ПИНаеВ.

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Тридцать второе заседание 

РЕШЕниЕ
от 26.09.2019             № 38

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил
Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 20.09.2019 № 312-ПГ «О 

внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа Нижний Тагил», руководствуясь статьей 21 
Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума РешИла:
1. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, 

утвержденные Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в ре-
дакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, 
от 25.04.2019 № 20), следующие изменения:

1)  П-2 «Зона производственно-коммунальных объектов III класса опасности» Про-
изводственных зон статьи 21 главы 4 раздела 2 «Градостроительные регламенты 

города Нижний Тагил» изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему 
Решению);

2)  Приложение № 3 «Карта градостроительного зонирования города Нижний Тагил» 
изложить в новой редакции (приложение № 2 к настоящему Решению).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по развитию предпринимательской деятельности, 
муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию (Шведов К. Н.).

Председатель Нижнетагильской городской Думы  В. а. РаУДшТеЙН.
Глава города Нижний Тагил  В. Ю. ПИНаеВ.

пРилоЖЕниЕ № 1 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 26.09.2019  № 38

П-2.
ЗОНА ПРОиЗВОДсТВеННО-КОММУНАЛЬНЫХ 
ОбЪеКТОВ III КЛАссА ОПАсНОсТи
Зона П-2 выделена для обеспечения 
правовых условий формирования 
коммунально-производственных зон 
из предприятий и коммунально-складских объектов 
не выше III класса опасности
 с санитарно-защитной зоной 300 м. 
Допускаются некоторые коммерческие услуги, 
способствующие развитию 
производственной деятельности. 
сочетание различных видов 
разрешенного использования недвижимости 
в единой зоне возможно 
только при условии соблюдения нормативных 
санитарных требований

промышленные предприятия III класса опасности; 
производственные базы и склады;
автотранспортные предприятия;
авторемонтные предприятия;
объекты железнодорожного транспорта;
автобусные парки;
троллейбусные парки;
трамвайные парки;
гаражи и автостоянки для постоянного хранения 
грузовых автомобилей;
объекты складского назначения различного профиля;
объекты технического и инженерного обеспечения 
предприятий;
объекты коммунального назначения;
объекты инженерной инфраструктуры;
объекты пожарной охраны;
коммунальное обслуживание

станции технического обслуживания 
автомобилей;
площадки отдыха 
для персонала предприятий;
объекты благоустройства 
и озеленения;
отделения, 
участковые пункты полиции;
административно-бытовые здания;
парковки, паркинги

АЗс;
профессионально-технические 
учебные заведения, 
связанные по профилю 
с предприятиями промрайона;
поликлиники 
для обслуживания персонала;
объекты бытового обслуживания;
гаражи индивидуального 
автотранспорта;
проектные научно-исследовательские, 
конструкторские и изыскательские 
организации и лаборатории;
религиозное использование



3№ 111 (24863), ПяТНицА, 27 сеНТябРя 2019 ГОДАофициальный выпуск

пРилоЖЕниЕ № 2 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 26.09.2019  № 38

карта градостроительного зонирования города Нижний Тагил
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пРилоЖЕниЕ   
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 25.09.2019  № 2090-ПА

административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 25.09.2019   № 2090-па

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.06.2011 № 1315 «О Порядке разработки и утверждения административных регламен-
тов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг, проведения экспертизы административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Нижний Тагил от 02.08.2012 № 1687, от 07.04.2014 № 677-ПА, от 
24.01.2019 № 131-ПА), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТаНОВляЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 15.11.2011 № 2260 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» с изменениями, внесенными по-
становлениями Администрации города Нижний Тагил от 30.03.2012 № 586, от 01.10.2012 
№ 2346, от 10.09.2013 № 2260, от 30.12.2014 № 2834-ПА, от 11.03.2015 № 621-ПА, от 
19.05.2015 № 1200-ПА, от 21.06.2016 № 1816-ПА, от 14.03.2018 № 730-ПА, от 11.09.2018 
№ 2351-ПА, от 15.10.2018 № 2558-ПА.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации города В. А. Горячкина.

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

РаЗДел 1.  Общие положения
1. Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а так-
же постановка граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях» (далее – регламент) устанавливает 
порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, а также постановка граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях» (далее муниципальная услуга).

2. Регламент определяет порядок, сроки и последо-
вательность действий (административных процедур), 
порядок взаимодействия между должностными лицами, 
взаимодействия с заявителями при предоставлении муни-
ципальной услуги на территории муниципального образо-
вания город Нижний Тагил.

Круг заявителей
3. Заявителем на получение муниципальной услуги 

являются:
1) граждане Российской Федерации, имеющие реги-

страцию по месту жительства в городе Нижний Тагил либо 
присоединенных к нему сельских территориях (далее – за-
явители);

2) представитель заявителя, указанного в подпункте 
1 настоящего пункта. 

Требования к порядку информирования                                       
о предоставлении муниципальной услуги

4. информирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется непосред-
ственно специалистами Управления по учету и распреде-
лению жилья Администрации города Нижний Тагил (далее 
- Управление), специалистами муниципального бюджет-
ного учреждения «Городской центр жилья и эксплуатации 
зданий» (далее - Учреждение) при личном приеме и по 
телефону, а также через Государственное бюджетное уч-
реждение свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг) и его фи-
лиалы.

5. информация о месте нахождения, графиках (режи-
ме) работы, номерах контактных телефонов, информация 
о порядке предоставления муниципальной услуги, разме-
щена в федеральной государственной информационной 
системе «единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (далее – единый портал) по адресу 
(https://www.gosuslugi.ru/24881/1/info), на официальном 
сайте Администрации города Нижний Тагил (www.ntagil.
org), на официальном сайте многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных 
услуг (www.mfc66.ru) (далее – официальный сайт), а также 
предоставляется непосредственно специалистами Управ-
ления, Учреждения, многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг при 
личном приеме, а также по телефону.

6. Основными требованиями к информированию граж-
дан о порядке предоставления муниципальной услуги 
(услуг), которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, являются 
достоверность предоставляемой информации, четкость в 
изложении информации, полнота информирования.

7. При общении с гражданами должностные лица, му-
ниципальные служащие или работники Учреждения долж-
ны вести себя корректно и внимательно к гражданам, не 
унижать их чести и достоинства. Устное информирование 
о порядке предоставления муниципальной услуги должно 
проводиться с использованием официально - делового 
стиля речи.

РаЗДел 2.  Стандарт предоставления                  
муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
8. Наименование муниципальной услуги: «Прием заяв-

лений, документов, а также постановка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях».

Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

9. Предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется Администрацией города Нижний Тагил, в лице Управ-
ления, либо через МФц.

В предоставлении муниципальной услуги принимает 
участие Учреждение.

Наименование органов и организации, обращение 
в которые необходимо для предоставления 

муниципальной услуги
10. Органы и организации, являющиеся источником по-

лучения информации при предоставлении муниципальной 
услуги:

Муниципальное казенное учреждение «служба право-
вых отношений»;

организации, ответственные за регистрацию граждан 
по месту жительства либо пребывания (управляющие ком-
пании, товарищества собственников жилья, жилищно-стро-
ительные кооперативы, жилищные кооперативы);

специализированное областное государственное уни-
тарное предприятие «Областной центр недвижимости» 
- Филиал «Горнозаводское бюро технической инвентари-
зации»;

Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по свердловской 
области;

Управление Пенсионного фонда в Нижнем Тагиле и 
Пригородном районе;

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы России № 16 по свердловской области;

Межрегиональное регистрационно-экзаменационное 
отделение Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения при Управлении внутренних дел по го-
роду Нижний Тагил;

коммерческие организации, имеющие лицензию на 
осуществление вида деятельности по рыночной оценке 
стоимости транспортных средств;

нотариусы (в части выдачи доверенностей);
медицинские учреждения (в части выдачи медицинских 

заключений больному, страдающему тяжелой формой хро-
нического заболевания, при которой совместное прожива-
ние с ним в одной квартире невозможно);

управление жилищного и коммунального хозяйства Ад-
министрации города (в части получения заключений меж-
ведомственной комиссии, утвержденной постановлением 
Администрации города для решения вопросов признания 
помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции);

органы и организации, расположенные в других насе-
ленных пунктах (в случае, если заявитель и (или) члены его 
семьи в пятилетний период времени, предшествующий по-
даче заявления, проживали в другом населенном пункте).

Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

11. Результатом предоставления муниципальной услу-
ги является:

постановление Администрации города о принятии по 
месту жительства на учет малоимущих граждан в качестве 

нуждающихся в предоставлении по договорам социально-
го найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда;

постановление Администрации города о признании 
граждан нуждающимися в жилых помещениях;

постановление Администрации города о признании 
граждан нуждающимися в предоставлении по договорам 
социального найма жилых помещений и принятии на учет 
граждан, определенных федеральным законодательством;

постановление Администрации города об отказе в по-
становке на учет;

уведомление граждан о принятом решении Админи-
страцией города.

Сроки предоставления муниципальной услуги,                         
в том числе с учетом необходимости                                                                     

обращения в организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, 
срок приостановления предоставления 

муниципальной услуги в случае,                                                                                
если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации,                       
срок выдачи (направления) документов,           

являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги

12. Решение о принятии на учет или об отказе в при-
нятии на учет принимается не позднее 30 рабочих дней со 
дня представления в Управление, Учреждение заявления 
и документов, необходимых для оказания муниципальной 
услуги.

Управление, Учреждение не позднее чем через 3 рабо-
чих дня со дня принятия решения о принятии на учет или 
об отказе в принятии на учет вручает заявителю под рас-
писку или направляет ему по почте документ (извещение, 
уведомление, письменный ответ), подтверждающий приня-
тие такого решения.

В случае представления заявителем документов через 
многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи таких 
документов в Управление, Учреждение.

При получении муниципальной услуги через много-
функциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, результат предоставления услуги 
передается в многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг путем подпи-
сания в Управлении, Учреждении акта (ведомости) приема-
передачи решения (извещение, уведомление, письменный 
ответ) о принятии на учет или об отказе в принятии на 
учет в срок не позднее двух рабочих дней, следующего за 
оформлением результата предоставления муниципальной 
услуги.

Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в течение одного рабоче-
го дня выдает заявителю результат муниципальной услуги 
(извещение, уведомление, письменный ответ). специалист 
многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг является ответственным 
лицом за информирование заявителя.

сроки передачи документов из многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Управление, Учреждение не входят в общий 
срок предоставления услуги. 

Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги

13. Перечень нормативных правовых актов, регулиру-
ющих предоставление муниципальной услуги, с указанием 
их реквизитов и источников официального опубликования 
размещен на официальном сайте Администрации горо-
да Нижний Тагил (www.ntagil.org) в сети «интернет» и по 
адресу: (https://www.gosuslugi.ru/24881/1/info) на едином 
портале. 

Управление по учету и распределению жилья обеспе-
чивает размещение и актуализацию перечня указанных 
нормативных правовых актов на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил в сети интернет.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги,                     
и услуг, которые являются необходимыми                                     

и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме,                                                                 

порядок их представления
14. В целях получения муниципальной услуги заяви-

тель представляет: 
– заявление на бланке установленной формы согласно 

приложению № 1 к настоящему Регламенту (подлинник);
– паспорт или документ, удостоверяющий личность (в 

случае отсутствия паспорта) заявителя, каждого члена его 
семьи, совместно зарегистрированных с ними, для несо-
вершеннолетних членов семьи - свидетельство о рожде-
нии, копия с предъявлением подлинника или нотариально 
заверенная копия;<*>

– документ, подтверждающий полномочия представи-
теля заявителя подавать от его имени заявление о приня-
тии на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся 
в предоставлении по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда;<*>

– документы, подтверждающие родственные или иные 
отношения заявителя с членами его семьи, копия с предъ-
явлением подлинника или нотариально заверенная копия; 
<*>

– медицинское заключение о наличии тяжелой формы 
заболевания у гражданина, при которой совместное про-
живание с ним в одной квартире невозможно, согласно 
перечню заболеваний, установленному Правительством 
Российской Федерации (при наличии), подлинник; <*>

– документы, подтверждающие факт отнесения граж-
данина к категории граждан, имеющих право на получе-
ние жилого помещения по договору социального найма в 
соответствии с федеральным законом (удостоверение на 
право пользования льготами, медицинское заключение о 

заболевании, дающее право больным на получение жилых 
помещений по договору социального найма, копия справки 
врачебно-трудовой экспертной комиссии либо медико-со-
циальной экспертизы об инвалидности, документы) (при 
наличии) копия с предъявлением подлинника или нотари-
ально заверенная копия; <*>

Для подтверждения нуждаемости:
– справку (выписку из домовой книги) в случае реги-

страции заявителя по месту жительства в домах, в которых 
предусмотрено ведение домовых книг, заверенную под-
писью должностного лица, ответственного за регистрацию 
граждан по месту пребывания и по месту жительства, под-
тверждающая место жительства заявителя и членов его 
семьи, которые встают на учет, их супругов и детей, и (или) 
содержащую сведения о совместно зарегистрированных 
с ним лицах, с указанием общей и жилой площади, под-
линник <**>.

Для подтверждения малоимущности:
– справки, подтверждающие получение доходов, под-

лежащих налогообложению налогом на доходы физиче-
ских лиц, одиноко проживающим гражданином или каждым 
членом семьи, в случаях, если эти лица не были обязаны 
подавать налоговые декларации по налогу на доход фи-
зических лиц в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах за 3 года, предшеству-
ющие году, в котором подано заявление о принятии на учет 
граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по 
договорам социального найма жилых помещениях муни-
ципального жилищного фонда, с каждого места работы со-
гласно трудовой книжке на заявителя и членов его семьи, 
которые встают на учет, их супругов и детей, подлинник; <*>

– копию трудовой книжки, заверенной установленным 
образом работодателем или специалистом управления, 
учреждения, МФц (на всех совершеннолетних членов се-
мьи); <*>

– справку о рыночной стоимости транспортного сред-
ства или аналогичного имущества по состоянию на 1 ян-
варя года, в котором подано заявление о принятии на учет 
гражданина в качестве нуждающегося в предоставлении 
по договору социального найма жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда (при наличии у заявителя и 
членов его семьи, которые встают на учет, их супругов и 
детей транспортного средства), подлинник; <**>.

Данный перечень является исчерпывающим и не пред-
полагает межведомственного информационного взаимо-
действия.

15. Для получения документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, указанных в пункте 
14 настоящего регламента, заявитель лично обращается в 
органы муниципальной власти, учреждения и организации.

16. Заявление и документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, указанные в пункте 14 
настоящего регламента, представляются посредством 
личного обращения заявителя в Управление, Учреждение, 
через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, либо с использова-
нием информационно-телекоммуникационных технологий, 
включая использование единого портала, и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий в 
случаях и порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации и свердловской области, в форме 
электронных документов при наличии технической возмож-
ности. 

Заявление должно быть удостоверено подписью за-
явителя и совершеннолетних дееспособных членов его 
семьи, которые встают на учет или подписью его (их) пред-
ставителя. При этом подлинность такой подписи и необхо-
димых документов должны быть засвидетельствованы в 
установленном законодательством порядке, за исключе-
нием случаев, когда заявление и необходимые документы 
представляются заявителем или его (их) представителем 
лично. В этих случаях должен быть предъявлен документ, 
удостоверяющий личность заявителя, или документ, удо-
стоверяющий личность представителя заявителя и со-
вершеннолетних дееспособных членов его семьи, которые 
встают на учет. если заявление и необходимые документы 
представляются в форме электронных документов, такое 
заявление должно быть заверено электронной цифровой 
подписью заявителя и совершеннолетних дееспособных 
членов его семьи, которые встают на учет или электронной 
цифровой подписью его (их) представителя. Заявления и 
прилагаемые к нему документы посредством почтового от-
правления должны быть засвидетельствованы в установ-
ленном законодательством порядке и отправлены заявите-
лем с описью вложения, уведомлением о вручении.

Исчерпывающий перечень документов,         
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся                             

в распоряжении органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления

17. Заявитель вправе, по собственной инициативе, 
представить документы:

Для подтверждения нуждаемости:
– справку (выписку из домовой книги), заверенную 

подписью должностного лица, ответственного за регистра-
цию граждан по месту пребывания и по месту жительства, 
подтверждающую место жительства заявителя и членов 
его семьи, которые встают на учет, их супругов и детей и 
(или) содержащую сведения о совместно зарегистриро-
ванных с ним лицах, с указанием общей и жилой площади, 
подлинник;

– справки органов государственной регистрации о 
наличии или отсутствии жилых помещений на праве соб-
ственности по месту постоянного жительства заявителя, 
членов его семьи, которые встают на учет, их супругов и 
детей (с информацией о сделках с недвижимостью за по-
следние 5 лет);

– правоустанавливающие документы на жилые дома, 
квартиры, комнаты, доли в жилых помещениях, подле-
жащие налогообложению, находящиеся в собственности 

---------------------------------------------------------------------------------
<*> Документ включен в перечень документов, представляемых заявителем, утвержденный частью 6 статьи 7 Федераль-

ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
<**> Документ является результатом оказания услуги, являющейся необходимой и обязательной для предоставления 

муниципальной услуги. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Администра-
цией города Нижний Тагил муниципальных услуг, утвержден Решением Нижнетагильской городской Думы от 22 ноября 2011 
года № 52 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Админи-
страцией города муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, и Правил определения размера платы за их оказание».
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заявителя и членов его семьи, которые встают на учет, 
их супругов и детей либо занимаемые ими на условиях 
социального найма (если право не зарегистрировано в 
едином государственном реестре недвижимости), копия 
с предъявлением подлинника или нотариально заверен-
ная копия;

– технический паспорт на каждое жилое помещение, 
занимаемое по договору социального найма и (или) нахо-
дящееся в собственности заявителя и членов его семьи, 
которые встают на учет, их супругов и детей или иной до-
кумент, содержащий техническую информацию о жилом 
помещении, копия с предъявлением подлинника или нота-
риально заверенная копия;

– акт, заключение о признании жилого помещения не-
пригодным для проживания (при наличии);

– справку из администрации муниципального образо-
вания о том, что молодая семья не является (не являлась) 
участницей подпрограммы «Предоставление молодым 
семьям социальной выплаты на приобретение (строи-
тельство) жилья» и социальную выплату на приобретение 
(строительство) жилья не получала, если члены молодой 
семьи были зарегистрированы по месту жительства в дру-
гом муниципальном образовании за последние 5 лет, под-
линник или нотариально заверенная копия.

Для подтверждения малоимущности:
– страховой номер индивидуального лицевого счета 

(сНиЛс) на заявителя, членов его семьи, которые встают 
на учет, их супругов и детей, копия с предъявлением под-
линника или нотариально заверенная копия;

– правоустанавливающие документы на дачи, сады, 
гаражи, нежилые помещения, иные строения, помещения 
и сооружения, земельные участки, подлежащие налого-
обложению, находящиеся в собственности заявителя и 
членов его семьи, которые встают на учет, их супругов и 
детей (если право не зарегистрировано в едином государ-
ственном реестре недвижимости), копия с предъявлением 
подлинника или нотариально заверенная копия;

– справку о наличии (отсутствии) транспортного сред-
ства у заявителя и членов его семьи, которые встают на 
учет, их супругов и детей, подлинник или нотариально за-
веренная копия; 

– справку о стоимости недвижимого имущества, ко-
торая используется для исчисления налоговой базы по 
налогу на имущество, (при наличии в собственности у за-
явителя и членов его семьи, которые встают на учет, их 
супругов и детей недвижимого имущества), подлинник или 
нотариально заверенная копия; 

– справку о кадастровой стоимости земельного 
участка, относящегося в соответствии с федеральным 
законом к объекту налогообложения земельным нало-
гом (при наличии в собственности у заявителя и членов 
его семьи, которые встают на учет, их супругов и детей 
земельного участка), подлинник или нотариально заве-
ренная копия; 

– справку, подтверждающую получение доходов, под-
лежащих налогообложению налогом на доходы физических 
лиц, заявителем и членами его семьи, которые встают на 
учет, их супругами и детьми, в случаях, если эти лица не 
были обязаны подавать налоговые декларации по налогу на 
доход физических лиц в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах за 3 года, пред-
шествующие году, в котором подано заявление о принятии 
на учет граждан в качестве нуждающихся в предоставляе-
мых по договорам социального найма жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда, из инспекции Федераль-
ной налоговой службы, при наличии согласия налогопла-
тельщика на использование и обработку персональных дан-
ных в соответствии с приказом ФНс России от 15.11.2016 
№ ММВ-7-17/615@ «Об утверждении формы, формата 
согласия налогоплательщика (плательщика страховых взно-
сов) на признание сведений, составляющих налоговую тай-
ну, общедоступными, порядка заполнения формы, а также 
порядка его представления в налоговые органы», подлинник 
или нотариально заверенная копия; 

– справку о доходах, полученных в виде пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению и (или) тру-
довой пенсии в течение 3 лет, предшествующих году, в 
котором подано заявление о принятии на учет граждан в 
качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам 
социального найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда, из органов, осуществляющих пенсион-
ное обеспечение на заявителя и членов его семьи, которые 
встают на учет, их супругов и детей, подлинник или нотари-
ально заверенная копия; 

– налоговые декларации за соответствующий налого-
вый период, поданные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, заверенные 
налоговыми органами, предоставляются за три года, пред-
шествующие году, в котором подано заявление о принятии 
на учет граждан в качестве нуждающихся в предоставляе-
мых по договорам социального найма жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда, по следующим нало-
гам: налогу на доходы физических лиц, единому налогу 
на вмененный доход, единому налогу, уплачиваемому при 
применении упрощенной системы налогообложения, сель-
скохозяйственному налогу на заявителя и членов его се-
мьи, которые встают на учет, их супругов и детей, при нали-
чии согласия налогоплательщика (плательщика страховых 
взносов) на использование и обработку персональных дан-
ных в соответствии с приказом ФНс России от 15.11.2016 
№ ММВ-7-17/615@ «Об утверждении формы, формата 
согласия налогоплательщика на признание сведений, со-
ставляющих налоговую тайну, общедоступными, порядка 
заполнения формы, а также порядка его представления в 
налоговые органы», подлинник или нотариально заверен-
ная копия; 

– документы, удостоверяющие право применения ин-
дивидуальным предпринимателем упрощенной системы 
налогообложения на основе патента, в случаях, если эти 
лица в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации применяли упрощенную систему налогообложе-
ния на основе патента на заявителя и членов его семьи, 
которые встают на учет их супругов и детей, подлинник или 
нотариально заверенная копия; 

– справки, подтверждающие получение пожизненного 
содержания, выплачиваемого пребывающему в отставке 
судье, за 3 года, предшествующие году, в котором подано 
заявление о принятии на учет граждан в качестве нуждаю-
щихся в предоставляемых по договорам социального най-
ма жилых помещениях муниципального жилищного фонда, 
из суда, в котором гражданин получает такое содержание 
на заявителя и членов его семьи, которые встают на учет, 
их супругов и детей, подлинник или нотариально заверен-
ная копия.

если заявитель желает состоять на учете нуждающих-
ся в предоставляемых по договорам социального найма 
жилых помещениях муниципального жилищного фонда по 
нескольким основаниям (как малоимущий гражданин и как 
относящийся к определенной федеральным законом, ука-
зом Президента Российской Федерации или законом субъ-
екта Российской Федерации категории), он представляет 
заявление на бланке согласно приложению № 1 к насто-
ящему Регламенту (с указанием категории), к заявлению 
прилагаются документы, подтверждающие факт отнесения 
гражданина к категории граждан, имеющих право на полу-
чение жилого помещения по договору социального найма в 
соответствии с федеральным законом (удостоверение на 
право пользования льготами, медицинское заключение о 
заболевании, дающее право больным на получение жилых 
помещений по договору социального найма, копия справки 
врачебно-трудовой экспертной комиссии либо медико-со-
циальной экспертизы об инвалидности). с целью призна-
ния граждан нуждающимися в предоставлении по догово-
рам социального найма жилых помещений и принятия на 
учет категорий граждан, определенных федеральным за-
конодательством заявителем предоставляются документы 
без подтверждения критерия малоимущности.

если заявитель желает быть признанным нуждающим-
ся, в жилых помещениях по обеспечению жильем молодых 
семей он представляет заявление на бланке согласно при-
ложению № 2 к настоящему Регламенту и документы без 
подтверждения критерия малоимущности.

Непредставление заявителем документов, которые он 
вправе представить по собственной инициативе, не явля-
ется основанием для отказа в предоставлении услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя 
представления документов и информации                         

или осуществления действий
18. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осу-

ществления действий, которые не предусмотрены норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Пра-
вительства свердловской области и правовыми актами 
органов местного самоуправления находятся в распоряже-
нии органов местного самоуправления, предоставляющих 
муниципальную услугу, и (или) подведомственных органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следу-
ющих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления муниципальной услуги, по-
сле первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении му-
ниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных 
в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица, муниципального слу-
жащего или работника Учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу, работника многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном 
случае в письменном виде за подписью должностного лица 
органа местного самоуправления, предоставляющего му-
ниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства;

представления документов, подтверждающих внесе-
ние заявителем платы за предоставление муниципальной 
услуги.

Исчерпывающий перечень оснований                                    
для отказа в приеме документов, необходимых                

для предоставления муниципальной услуги
19. Основаниями для отказа в приеме заявления и до-

кументов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, являются:

при подаче заявления на личном приеме заявителем 
не представлены документы, указанные в пункте 14 насто-
ящего регламента;

заявителем представлены нечитаемые документы, до-
кументы с приписками, подчистками, помарками;

не заполнены или заполнены не все поля заявления на 
предоставление муниципальной услуги;

заявитель не относится к категориям, указанным в пун-
кте 3 настоящего Административного регламента;

Исчерпывающий перечень оснований                                      
для приостановления или отказа                                               

в предоставлении муниципальной услуги
20. Основания для приостановления предоставления 

муниципальной услуги:
имеется информация в письменной форме, поступив-

шая от заявителя, правоохранительных органов, иных лиц, 
свидетельствующая, что представленные документы явля-
ются поддельными.

При возникновении сомнений в подлинности докумен-
тов и достоверности указанных в них сведений, дополни-
тельно к уведомлению заявителя о наличии препятствий 
для оказания муниципальной услуги лицу или органу, 
который в соответствии с законодательством Российской 
Федерации может разрешить данные сомнения, в том 
числе подтвердить подлинность выданного им документа 
(например, подлинность выданной нотариусом доверенно-
сти), направляется запрос. При подтверждении сведений о 
том, что представленный документ является поддельным, 
информация об этом, включая сведения о лице, предста-
вившем такой документ, направляется в правоохранитель-
ные органы.

21. Основаниями для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги являются:

непредставление определенных пунктом 14 настояще-
го регламента документов, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя;

поступление в орган, осуществляющий согласование, 
ответа от органа государственной власти, органа местного 
самоуправления либо подведомственной органу государ-
ственной власти или органу местного самоуправления 
организации на межведомственный запрос, свидетель-
ствующего об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с пун-
ктом 14 настоящего регламента, если соответствующий 
документ не был представлен заявителем по собственной 
инициативе, за исключением случаев, если отсутствие 
таких запрашиваемых документов или информации в 
распоряжении таких органов или организаций подтверж-
дает право соответствующих граждан состоять на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Отказ в 
принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях по указанному основанию допускается в 
случае, если орган, осуществляющий согласование, после 
получения такого ответа уведомил заявителя о получении 
такого ответа, предложил заявителю представить документ 
и (или) информацию, необходимые для принятия граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 
соответствии с пунктом 14 настоящего регламента, и не 
получил от заявителя такие документ и (или) информацию 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления 
уведомления.

представлены документы, которые не подтверждают 
право соответствующих граждан состоять на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях;

не истек 5-летний срок со дня совершения граждани-
ном действий, совершенных с намерением приобретения 
права состоять на учете, в результате которых такие граж-
дане могут быть признаны нуждающимися в жилых поме-
щениях;

представление документов в ненадлежащий орган.

Решение об отказе (извещение, уведомление, пись-
менный ответ) в принятия граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях и выдается заявителю или 
направляется по адресу, указанному в заявлении, не позд-
нее чем через три рабочих дня со дня принятия решения, с 
указанием оснований отказа.

Решение может быть обжаловано заявителем в судеб-
ном порядке

После устранения оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, заявитель вправе об-
ратиться повторно в Управление, Учреждение или МФц 
для получения муниципальной услуги с заявлением и до-
кументами.

Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения                                                               
о документе (документах),                                               

выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении                     

муниципальной услуги
22. Перечень услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной ус-
луги:

предоставление справки (выписки из домовой книги) в 
случае регистрации заявителя по месту жительства в до-
мах, в которых предусмотрено ведение домовых книг, за-
веренную подписью должностного лица, ответственного 
за регистрацию граждан по месту пребывания и по месту 
жительства, подтверждающая место жительства заявителя 
и членов его семьи, которые встают на учет, их супругов 
и детей, и (или) содержащую сведения о совместно заре-
гистрированных с ним лицах, с указанием общей и жилой 
площади;

предоставление справки о рыночной стоимости транс-
портного средства (при наличии у заявителя, либо членов 
его семьи транспортного средства);

предоставление справки, подтверждающие получение 
доходов, подлежащих налогообложению налогом на дохо-
ды физических лиц, одиноко проживающим гражданином 
или каждым членом семьи, в случаях, если эти лица не 
были обязаны подавать налоговые декларации по налогу 
на доход физических лиц в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах за 3 
года, предшествующие году, в котором подано заявление 
о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в 
предоставляемых по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда, с каждо-
го места работы согласно трудовой книжке на заявителя и 
членов его семьи, которые встают на учет, их супругов и 
детей.

Порядок, размер и основание взимания 
государственной пошлины или иной платы,                                                                                   

взимаемой за предоставление                              
муниципальной услуги

23. Государственная пошлина за предоставление му-
ниципальной услуги не взимается. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги 

и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

24. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче документов для оказания муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (при реализации) срок ожидания в очереди при по-
даче документов для оказания муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя                    
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей                      
в предоставлении муниципальной услуги,                                

в том числе в электронной форме
25. Регистрация запроса и иных документов осущест-

вляется в день их поступления в Управление, Учреждение 
при обращении лично, через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
(при возможности).

26. Регистрация запроса, направленного в форме элек-
тронного документа, при отсутствии оснований для отказа 
в его приеме, осуществляется не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи запроса в Управление.

27. Процедура регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, указанная в пункте 26 настоящего 
регламента, осуществляется в порядке, предусмотренном 
в разделе 3 настоящего Административного регламента.

Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, 
информационным стендам с образцами                                   
их заполнения и перечнем документов,                   

необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления такой услуги,                                      
в том числе к обеспечению доступности                              

для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации                           

о социальной защите инвалидов
28. В помещениях, в которых предоставляется муници-

пальная услуга, обеспечивается:
соответствие санитарно-эпидемиологическим прави-

лам и нормативам, правилам противопожарной безопас-
ности; 

создание инвалидам следующих условий доступности 
объектов в соответствии с требованиями, установленными 
законодательными и иными нормативными правовыми ак-
тами (указать при наличии):

возможность беспрепятственного входа в объекты и 
выхода из них;

возможность самостоятельного передвижения по тер-
ритории объекта в целях доступа к месту предоставления 
муниципальной услуги;

помещения должны иметь места для ожидания, инфор-
мирования, приема заявителей; 

места ожидания обеспечиваются стульями, кресельны-
ми секциями, скамьями (банкетками);

помещения должны иметь туалет со свободным досту-
пом к нему в рабочее время;

места информирования, предназначенные для озна-
комления граждан с информационными материалами, 
оборудуются:

информационными стендами или информационными 
электронными терминалами;

столами (стойками) с канцелярскими принадлежностя-
ми для оформления документов, стульями;

оформление визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления муниципальной ус-
луги должно соответствовать оптимальному зрительному и 
слуховому восприятию этой информации заявителями, в 
том числе заявителями с ограниченными возможностями.

Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с должностными 
лицами, муниципальными служащими                                          

и работниками Учреждения при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность, 

возможность получения информации                                           
о ходе предоставления муниципальной услуги,                                                

в том числе с использованием                                                         
информационно-коммуникационных 

технологий, возможность либо невозможность 

получения муниципальной услуги                                                                       
в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг                                                                      
(в том числе в полном объеме),                                                                  

по выбору заявителя                                                                       
(экстерриториальный принцип),                                 

посредством запроса о предоставлении нескольких 
государственных и (или) муниципальных услуг                       

в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг

29. Показателями доступности и качества предоставле-
ния муниципальной услуги являются:

своевременность предоставления муниципальной 
услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, 
установленным настоящим регламентом; 

возможность получения информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, лично или с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий;

возможность получения муниципальной услуги в мно-
гофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме);

транспортная доступность к местам предоставления 
муниципальной услуги;

обеспечение беспрепятственного доступа к помещени-
ям, в которых предоставляется муниципальная услуга;

обеспечение предоставления муниципальной услуги с 
использованием возможностей единого портала государ-
ственных услуг;

размещение информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги на едином портале.

создание инвалидам всех необходимых условий до-
ступности муниципальных услуг в соответствии с требова-
ниями, установленными законодательными и иными нор-
мативными правовыми актами

соблюдение сроков предоставления муниципальной 
услуги;

соблюдение сроков ожидания в очереди при предо-
ставлении муниципальной услуги.

30. Заявитель имеет право получения муниципальной 
услуги по экстерриториальному принципу посредством об-
ращения в филиалы многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.

31. При предоставлении муниципальной услуги взаи-
модействие заявителя с должностными лицами, муници-
пальными служащими и специалистами Учреждения, пре-
доставляющего муниципальную услугу, осуществляется не 
более 2 раз в следующих случаях: при приеме заявления 
и при получении результата. В каждом случае время, за-
траченное заявителем при взаимодействиях с должност-
ными лицами при предоставлении муниципальной услуги, 
не должно превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, особенности предоставления муниципальной 

услуги по экстерриториальному принципу                              
и особенности предоставления                                                       

муниципальной услуги в электронной форме
32. При обращении заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги в многофункциональный центр со-
трудник многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг осуществляет 
действия, предусмотренные Административным регла-
ментом и соглашением о взаимодействии, заключенным 
между многофункциональным центром предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг и Администрацией 
города Нижний Тагил.

33. Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг обеспечивает переда-
чу принятого от заявителя заявления и пакета документов, 
в Управление, Учреждение в порядке и сроки, установлен-
ные соглашением о взаимодействии, но не позднее следу-
ющего рабочего дня после принятия заявления.

34. Прием и передача документов заявителей из много-
функционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Управление, Учреждение, а так-
же результатов предоставления муниципальной услуги, 
направленных из Управления, Учреждения в многофунк-
циональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, могут осуществляться в электронной 
форме.

35. Особенности предоставления муниципальной услу-
ги в электронной форме:

При получении заявления из единого портала работа 
с заявлениями осуществляется посредством специальной 
информационной системы «система исполнения регла-
ментов» (сиР).

РаЗДел 3.  Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения,                                                                           
в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий)                                        
в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг
36. Последовательность административных процедур 

(действий) по предоставлению муниципальной услуги по-
средством личного обращения включает следующие адми-
нистративные процедуры:

прием заявления и документов, необходимых для ока-
зания муниципальной услуги (в том числе поступивших 
через единый портал);

регистрация заявления;
запрос необходимых сведений в порядке межведом-

ственного взаимодействия в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

правовая экспертиза документов и проверка наличия 
оснований для принятия на учет граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях;

подготовка информации и предложений для рассмо-
трения на заседании комиссии по жилищным вопросам при 
Главе города (далее – Комиссия);

принятие решения Комиссией о принятии на учет или 
об отказе в принятии на учет граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях;

подготовка постановления Администрации города Ниж-
ний Тагил «Об утверждении предложений комиссии по жи-
лищным вопросам при Главе города»;

включение в списки очередности принятого на учет за-
явителя, внесение записи в книги учета;

уведомление гражданина о принятом решении (в том 
числе через единый портал).

37. Прием и регистрация заявления:
Основанием для начала оказания муниципальной ус-

луги является личное обращение заявителя в Управление, 
Учреждение или многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг с комплек-
том документов, необходимых для принятия на учет граж-
дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

специалист, ответственный за прием документов:
устанавливает личность заявителя (представителя за-

явителя), в том числе проверяет документ, удостоверяю-
щий личность, документов;

проверяет полномочия заявителя, в том числе полно-
мочия представителя действовать от его имени;

проверяет наличие всех необходимых документов, в 
соответствии с пунктом 14 регламента;

проверяет соответствие представленных докумен-
тов установленным требованиям, удостоверяясь, что до-
кументы в установленных законодательством случаях 
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нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют 
надлежащие подписи сторон или определенных законода-
тельством должностных лиц, тексты документов написаны 
разборчиво, наименования юридических лиц - без сокра-
щения, с указанием их мест нахождения, фамилии, имена 
и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 
написаны полностью, в документах нет подчисток, припи-
сок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных в них, ис-
правлений, документы не имеют серьезных повреждений, 
наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 
содержание;

проверяет представленные экземпляры оригиналов и 
копий документов. если представленные копии документов 
нотариально не заверены, специалист, после проверки ко-
пий документов на соответствие оригиналам, выполняет на 
них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, 
заверяет своей подписью с указанием фамилии и иници-
алов (при установлении фактов отсутствия необходимых 
документов и несоответствия представленных документов 
требованиям, указанным в пункте 14 регламента, специ-
алист объясняет заявителю содержание выявленных не-
достатков в представленных документах и предлагает при-
нять меры по их устранению);

регистрирует заявление в структурном подразделении 
Администрации города, осуществляющем регистрацию та-
ких заявлений, а также в журнале регистрации заявлений 
малоимущих граждан о принятии на учет в качестве нуж-
дающихся в предоставляемых по договорам социального 
найма жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда (для малоимущих граждан), форма журнала уста-
новлена Правительством свердловской области;

оформляет расписку о приеме документов в двух эк-
земплярах (один из которых выдается заявителю).

Общий максимальный срок приема документов не дол-
жен превышать 15 минут.

При получении заявления из единого портала работа 
с заявлениями осуществляется посредством специальной 
информационной системы «система исполнения регла-
ментов» (сиР).

38. Правовая экспертиза документов и проверка нали-
чия оснований для принятия на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях:

специалист проверяет наличие всех необходимых 
документов согласно пункту 14 Административного ре-
гламента, а также юридическую силу документов (соот-
ветствие требованиям законодательства, действовавшего 
на момент издания и в месте издания документа, формы и 
содержания документа; обладал ли орган государственной 
власти (орган местного самоуправления) соответствующей 
компетенцией на издание акта, а также соблюден ли по-
рядок издания таких актов, в том числе уполномоченное ли 
лицо подписало этот акт). 

специалист в срок не более пяти рабочих дней направ-
ляет запросы в порядке межведомственного взаимодей-
ствия в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

На основании представленных документов от заяви-
телей и полученных сведений в ходе межведомственного 
взаимодействия специалист в течение двух рабочих дней 
осуществляет расчет обеспеченности заявителя площа-
дью жилого помещения и имущественного положения (в 
случае принятия на учет заявителя как малоимущего), под-
готавливает информацию и передает заявление со всеми 
документами в Управление для рассмотрения на заседа-
нии Комиссии. 

специалист Управления, ответственный за формиро-
вание предложений для комиссии по жилищным вопросам 
при Главе города Нижний Тагил, в течение пяти рабочих 
дней с момента получения документов от Учреждения 
обобщает информацию, необходимую для рассмотрения 
заявления о принятии или об отказе в принятии на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
и вносит ее в список предложений для рассмотрения Ко-
миссией. 

При этом указываются:
данные о заявителе и членах его семьи;
наименование, адрес, техническое описание жилого 

помещения в котором зарегистрирован заявитель и члены 
его семьи.

При проверке документов категорий граждан, опре-
деленных федеральным законодательством, специалист 
вправе получать и использовать информацию о предо-
ставленных мерах социальной поддержки заявителю из 
единой государственной информационной системы соци-
ального обеспечения.

39. На основании предложений Комиссии о принятии 
или об отказе в принятии на учет граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, специалист Управления 
в течение трех рабочих дней после проведения заседания 
Комиссии готовит проект соответствующего постановления 
Администрации города и направляет его на согласование и 
подписание в соответствии с установленным порядком из-
дания муниципальных правовых актов. согласование про-
екта проводится в течение десяти рабочих дней.

40. Постановление Администрации города Нижний Та-
гил о принятии или об отказе в принятии на учет граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях является 
решением по существу заявления.

41. Печать решения о принятии или об отказе в при-
нятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях:

Основанием для начала оформления решения (изве-
щение, уведомление, письменный ответ) о принятии или 
об отказе в принятии на учет граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях является принятие решения 
комиссией по жилищным вопросам при Главе города Ниж-
ний Тагил и утверждение указанного решения уполномо-
ченным органом местного самоуправления.

с учетом принятых решений специалист Управления:
в течение одного рабочего дня с момента принятия ре-

шения готовит выписки из постановления Администрации 
города по каждому заявителю; 

в течение двух рабочих дней с момента принятия ре-
шения формирует учетное дело на каждого гражданина, 
принятого на учет, в котором содержатся все необходимые 
документы, являющиеся основанием для принятия на учет;

в течение двух рабочих дней с момента принятия ре-
шения вносит соответствующую запись в книгу учета граж-
дан, нуждающихся в жилых помещениях (форма книги для 
малоимущих граждан утверждена Правительством сверд-
ловской области);

в течение двух рабочих дней с момента принятия ре-
шения вносит запись в список очередности (список очеред-
ности ведется в электронной форме). Последовательность 
включения граждан в очередь определяется в хронологи-
ческой последовательности по дате принятия соответству-
ющего решения. В случае если решение принято в один 
день по нескольким заявителям, то формирование очереди 
осуществляется в хронологической последовательности по 
дате подачи заявления и его регистрационному номеру, 
полученных в структурном подразделении Администрации 
города, осуществляющем регистрацию заявлений о при-
нятии на учет. При принятии на учет граждан, проживаю-
щих в присоединенных к городу Нижний Тагил сельских 
территориях, список очередности ведется отдельно по 
территориальной администрации, к которой отнесена дан-
ная сельская территория. Граждане, принятые на учет по 
территориальной администрации и имеющие категорию, 
определенную федеральным законодательством, также 
включаются в список граждан соответствующей категории, 
принятых на учет нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий по городу Нижний Тагил. Ведение списков очередно-
сти осуществляется Управлением (в списках очередности 
указываются: номер очереди гражданина; фамилия, имя, 
отчество гражданина; номер и дата постановления Адми-
нистрации города Нижний Тагил о принятии гражданина на 

учет нуждающимся в жилых помещениях; порядковый но-
мер строки в книге учета малоимущих граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, в которой сделана 
запись, касающаяся гражданина, принятого на учет (для 
малоимущих граждан)). списки очередности по состоянию 
на 1 января текущего года утверждаются постановлением 
Администрации города Нижний Тагил ежегодно до 20 янва-
ря текущего года.

42. Выдача решения о принятии или об отказе в при-
нятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях:

с учетом принятых решений специалист Управления:
не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия 

такого решения уведомляет о принятом решении гражда-
нина в письменной форме;

в течение пяти рабочих дней после уведомления граж-
данина направляет учетное дело очередника в Учрежде-
ние для хранения в течение всего периода нахождения в 
очереди. В случае отказа в принятии на учет документы 
заявителя хранятся в Управлении.

информация о принятии на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях категорий граждан, опреде-
ленных федеральным законодательством (без подтверж-
дения малоимущности), подлежит размещению в единой 
государственной информационной системе социального 
обеспечения в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

Административные процедуры (действия) 
по предоставлению муниципальной услуги, 

выполняемой многофункциональным 
центром предоставления государственных                                              
и муниципальных услуг, в том числе порядок 

административных процедур (действий), 
выполняемых многофункциональным 

центром предоставления государственных                     
муниципальных услуг при предоставлении 

муниципальной услуги в полном объеме                                    
и при предоставлении муниципальной услуги 

посредством комплексного запроса
43. Выполнение административных процедур через 

многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг включает в себя:

информирование заявителей о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги Управлением, Учреждением 
через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг;

информирование заявителей о месте нахождения 
Управления, Учреждения режиме работы и контактных 
телефонах Управления, Учреждения;

прием письменных заявлений заявителей;
осуществляет проверку копий предоставляемых до-

кументов (за исключением нотариально заверенных) их 
оригиналам заверяет сверенные с оригиналами копий до-
кументов и возвращает оригинал заявителю; 

формирование работником многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг заявления от имени заявителя в случае обращения 
заявителя с комплексным запросом;

передачу принятых письменных заявлений в Управле-
ние, Учреждение;

Для получения муниципальной услуги заявители пред-
ставляют в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг заявление по 
форме и документы в соответствии с пунктом 14 регла-
мента предоставления муниципальной услуги. Много-
функциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг выдает заявителю один экземпляр 
запроса заявителя на организацию предоставления госу-
дарственных (муниципальных) услуг с указанием перечня 
принятых документов и даты приема в многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

Принятое заявление оператор многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг регистрирует путем проставления прямоуголь-
ного штампа с регистрационным номером, также ставит 
дату приема и личную подпись. Оператор многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг информирует заявителя о том, что сроки 
передачи документов из многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Управление, Учреждение не входят в общий срок оказания 
услуги.

При подаче запроса в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
лицом, ответственным за выполнение административной 
процедуры является работник многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

Принятые от заявителя заявление и документы пере-
даются в Управление, Учреждение на следующий рабочий 
день после приема в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг по 
ведомости приема-передачи, оформленной передающей 
стороной в 2-х экземплярах. 

Результат предоставления услуги передается в много-
функциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг путем подписания в Управлении, 
Учреждении акта (ведомости) приема-передачи решения о 
принятии или об отказе в принятии на учет граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях в срок не позднее 
двух рабочих дней, следующего за оформлением результа-
та предоставления муниципальной услуги. Акт (ведомости) 
приема-передачи оформляется в двух экземплярах. Эк-
земпляр акта (ведомости) приема-передачи Управления, 
Учреждения приобщается к пакету документов и является 
результатом информирования Заявителя.

Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в течение 1 рабоче-
го дня выдает заявителю результат муниципальной услуги 
(решение). специалист многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
является ответственным лицом за информирование за-
явителя.

44. Предоставление муниципальной услуги через мно-
гофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг посредством комплексного 
запроса:

1) многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг осуществляет ин-
формирование заявителей о порядке предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг посредством 
комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных 
запросов, а также по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением государственных и (или) муниципальных услуг; 

2) при однократном обращении заявителя в многофунк-
циональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг с запросом на получение двух и более 
государственных и (или) муниципальных услуг, заявление 
о предоставлении услуги формируется уполномоченным 
работником многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг и скрепляется 
печатью многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг. При этом со-
ставление и подписание таких заявлений заявителем не 
требуется. Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг передает в Управ-
ление, Учреждение оформленное заявление и документы, 
предоставленные заявителем, с приложением заверенной 
многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг копии комплексного за-
проса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего 
за оформление комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги 
требуются сведения, документы и (или) информация, кото-
рые могут быть получены многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
только по результатам предоставления иных указанных 
в комплексном запросе государственных и (или) муни-
ципальных услуг, направление заявления и документов 
в Управление, Учреждение осуществляется многофунк-
циональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем получения многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг таких сведений, документов и (или) информации. 
В указанном случае течение предусмотренных законода-
тельством сроков предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, 
начинается не ранее дня получения заявлений и необхо-
димых сведений, документов и (или) информации Управ-
ления, Учреждения;

3) результаты предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг по результатам рассмотрения ком-
плексного запроса направляются в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг для выдачи заявителю.

Порядок исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах
45. Основанием для начала административной проце-

дуры является представление (направление) заявителем 
запроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, допу-
щенных в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах.

46. специалист Управления, Учреждения рассматри-
вает заявление, представленное заявителем, и проводит 
проверку указанных в заявлении сведений в срок, не пре-
вышающий 3 рабочих дней с даты регистрации соответ-
ствующего запроса.

47. Критерием принятия решения по административ-
ной процедуре является наличие или отсутствие таких опе-
чаток и (или) ошибок.

48. В случае выявления допущенных опечаток и (или) 
ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах специалист Управления, Уч-
реждения осуществляет исправление и замену указанных 
документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с мо-
мента регистрации соответствующего запроса. сведения о 
выполнении административной процедуры фиксируются в 
системе документооборота и делопроизводства.

49. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в до-
кументах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги специалист Управления, Учреждения пись-
менно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток 
и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней 
с момента регистрации соответствующего запроса. сведе-
ния о выполнении административной процедуры фиксиру-
ются в системе документооборота и делопроизводства.

50. Результатом административной процедуры являет-
ся направление ответа заявителю.

РаЗДел 4.  Формы контроля за исполнением 
административного регламента Порядок 

осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением муниципальным органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, его 
должностными лицами, муниципальными служащими 

и работниками, положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием ими решений

51. Текущий контроль за соблюдением последователь-
ности действий, определенных административными проце-
дурами при исполнении услуги, осуществляется заместите-
лем начальника Управления.

Текущий контроль за соблюдением работником много-
функционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг последовательности действий, 
определенных административными процедурами, осу-
ществляемых специалистами многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных 
услуг в рамках административного регламента, осущест-
вляется руководителем соответствующего структурного 
подразделения многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, в подчине-
нии которого работает специалист многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг.

Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения специалистами Управ-
ления, Учреждения Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации.

Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты                                                

и качества предоставления муниципальной услуги,                                                                                                    
в том числе порядок и формы контроля 

за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

52. Контроль за полнотой и качеством исполнения ус-
луги включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений порядка и сроков исполнения функ-
ции, рассмотрение обращений заявителей в ходе испол-
нения услуги, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) специалистов Управления, Учреждения.

Проверки могут быть:
плановыми;
внеплановыми по конкретному обращению граждан.
Плановые проверки проводятся в соответствии с гра-

фиком, утвержденным распоряжением Администрации 
города. Основанием для проведения плановой проверки 
является распоряжение Администрации города. Проект 
распоряжения готовится специалистом Управления не 
позднее, чем за пять дней до проведения плановой про-
верки. состав лиц, осуществляющих плановую проверку, 
и лиц, в отношении действий которых будет проведена 
плановая проверка, устанавливается распоряжением 
Администрации города. Распоряжение Администрации 
города доводится до сведения начальника Управления (в 
случае, если плановая проверка проводится в отношении 
действий специалиста Управления) и (или) директора Уч-
реждения (в случае, если плановая проверка проводится 
в отношении действий специалиста Учреждения) не менее 
чем за три рабочих дня до проведения плановой провер-
ки. срок проведения плановой проверки устанавливается 
распоряжением Администрации города. По результатам 
проведения плановой проверки составляется акт, который 
подписывается лицами, осуществляющими проверку и ли-
цом, в отношении действий которого проводится проверка, 
начальником Управления (в случае, если проверка прово-
дится в отношении действий специалиста Управления), ди-
ректором Учреждения (в случае, если проверка проводится 
в отношении действий специалиста Учреждения). В случае 
несогласия с актом плановой проверки лиц, в отношении 
действий которых проведена проверка, составляется акт 
разногласий. Результаты плановой проверки доводятся 
не позднее, чем в пятидневный срок со дня оформления 
акта проверки, до начальника Управления (в случае, если 
проверка проведена в отношении действий специалиста 
Управления) и специалиста Управления, в отношении 
действий которого проведена проверка, директора Уч-
реждения (в случае, если проведена проверка в отноше-
нии действий специалиста Учреждения) и специалиста 
Учреждения, в отношении действий которого проведена 
проверка.

Внеплановые проверки проводятся по конкретному 
обращению граждан. Основанием для проведения внепла-
новой проверки является распоряжение Администрации 
города. Проект распоряжения готовится специалистом 
Управления в течение пяти дней со дня принятия решения 
Администрацией города о проведении внеплановой про-

верки. состав лиц, осуществляющих внеплановую про-
верку, и лиц, в отношении действий (бездействия) которых 
будет проведена проверка, устанавливается распоряжени-
ем Администрации города. Распоряжение Администрации 
города доводится до сведения начальника Управления (в 
случае, если внеплановая проверка проводится в отноше-
нии действий (бездействии) специалиста Управления) и 
(или) директора Учреждения (в случае, если внеплановая 
проверка проводится в отношении действий (бездействия) 
специалиста Учреждения) не менее чем за три рабочих 
дня до проведения внеплановой проверки. срок и дата 
проведения внеплановой проверки устанавливается рас-
поряжением Администрации города. По результатам про-
ведения внеплановой проверки составляется акт, который 
подписывается лицами, осуществляющими проверку и ли-
цом, в отношении действий (бездействия) которого прово-
дится проверка, начальником Управления (в случае, если 
проверка проводится в отношении действий (бездействия) 
специалиста Управления), директором Учреждения (в слу-
чае, если проверка проводится в отношении действий (без-
действия) специалиста Учреждения). В случае несогласия 
с актом внеплановой проверки лиц, в отношении действий 
(бездействия) которых проведена проверка, составляется 
акт разногласий. Результаты внеплановой проверки дово-
дятся не позднее, чем в пятидневный срок со дня оформ-
ления акта проверки, до гражданина (по обращению кото-
рого проводилась проверка), начальника Управления (в 
случае, если проверка проведена в отношении действий 
(бездействия) специалиста Управления) и специалиста 
Управления, в отношении действий (бездействия) которо-
го проведена проверка, директора Учреждения (в случае, 
если проведена проверка в отношении действий (бездей-
ствия) специалиста Учреждения) и специалиста Учрежде-
ния, в отношении действий (бездействия) которого прове-
дена проверка.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или вопросы, связанные с исполнени-
ем отдельной административной процедуры.

Ответственность муниципального органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностными лицами, муниципальными 
служащими и работниками, за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 
в ходе предоставления муниципальной услуги
53. По результатам проведенных проверок, в случае 

выявления нарушений прав заявителей, к виновным ли-
цам осуществляется применение мер ответственности в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Положения, характеризующие требования к 
порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций
54. Контроль за предоставлением муниципальной 

услуги, в том числе со стороны граждан, осуществляется 
посредством открытости деятельности при предоставле-
нии муниципальной услуги, получения полной, актуальной 
и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги и возможности досудебного (вне-
судебного) рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
предоставления муниципальной услуги.

55. Контроль за предоставлением муниципальной 
услуги может осуществляться со стороны заявителей, на-
правления в адрес органов местного самоуправления:

предложений по совершенствованию нормативных 
правовых актов, регламентирующих предоставление муни-
ципальной услуги;

сообщений о нарушении законов и иных нормативных 
правовых актов, регламентирующих предоставление муни-
ципальной услуги, о недостатках в работе муниципального 
органа, его должностных лиц;

жалоб по фактам нарушения должностными лицами 
муниципального органа свобод или законных интересов 
заявителей.

РаЗДел 5.  Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также их должностных лиц

информация для заинтересованных лиц об их праве 
на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-
действия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жа-
лоба)

56. Заявитель вправе обжаловать решения и дей-
ствия (бездействие), муниципального органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностными лица-
ми, муниципальными служащими и работниками, а также 
решения и действия (бездействие) многофункциональ-
ного центра, работников многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
в досудебном (внесудебном) порядке, предусмотренном 
статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего государственную услугу, 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, их должностных 

лиц, муниципальных служащих
57. Заявитель может обратиться с жалобой, в том чис-

ле в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной ус-

луги;
требование у заявителя документов, не предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений.

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

приостановление предоставления муниципальной ус-
луги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами. 
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ПРИлОжеНИе № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие 
или недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом от 19 
июля 2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» в части установления 
дополнительных гарантий граждан при получении муници-
пальных услуг. 

58. Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, 
принятые руководителем органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу.

59. Жалоба может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «интернет», офици-
ального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

60. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов местного са-
моуправления и их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих устанавливаются соответственно муниципальными 
правовыми актами.

Способы информирования заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 

использованием единого портала
61. Управление, многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, а 
также учредитель многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг обе-
спечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалова-
ния решений и действий (бездействия) муниципального 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, муниципальных служащих и работников, 
решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, его должностных лиц и работников посредством раз-
мещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных 
услуг;

на официальных сайтах Администрации города Ниж-

ний Тагил (www.ntagil.org), многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
(http://mfc66.ru/) и учредителя многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных 
услуг(http://dis.midural.ru/);

на едином портале в разделе «Дополнительная ин-
формация» соответствующей муниципальной услуги;

2) консультирование заявителей о порядке обжало-
вания решений и действий (бездействий) муниципально-
го органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, муниципальных служащих и работни-
ков, решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, его должностных лиц и работников, в 
том числе по телефону, электронной почте, при личном 
приеме.

Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействий) 
муниципального органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных 
лиц, муниципальных служащих и работников, 
а также решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, 

работников многофункционального 
центра предоставления государственных                                                 

и муниципальных услуг
статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

Постановление Администрации города Нижний Та-
гил свердловской области от 03.04.2019 № 638-ПА «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
Администрации города Нижний Тагил, отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов Администрации 
города, предоставляющих муниципальные услуги, их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги». 

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении 
жалобы на решения и действия (бездействие) муниципаль-
ного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, муниципальных служащих и работников, 
а также решения и действия (бездействие) многофункци-
онального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, работников многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг размещена в разделе «Дополнительная информа-
ция» на едином портале соответствующей муниципальной 
услуги по адресу (https://www.gosuslugi.ru/24881/1/info).
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пРилоЖЕниЕ   
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации города  от 26.09.2019  № 2106-ПА

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 26.09.2019   № 2106-па

О разработке изменений в Схему размещения нестационарных объектов 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 
2010 года № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объ-
ектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, на-
ходящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных тор-
говых объектов», постановлением Правительства свердловской области от 27.04.2017 
№ 295-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения не-
стационарных торговых объектов в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории свердловской области» (в редакции постановления Правительства сверд-
ловской области от 29.08.2019 № 555-ПП), в целях подготовки проекта изменений в схе-
му размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТаНОВляЮ:
1. Утвердить форму заявления о включении места в схему размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории муниципального образования город Нижний 
Тагил (приложение).

2. Установить сроки приема заявлений от физических и юридических лиц о включении 
мест размещения нестационарных торговых объектов в схему размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального образования город Нижний Тагил 
в течение двух месяцев с даты опубликования данного постановления.

3. Управлению промышленной политики и развития предпринимательства Админи-
страции города:

1)  обеспечить подготовку и представить на утверждение Главе города Нижний Тагил 
проект постановления Администрации города «О включении или об отказе во включе-
нии предложенных мест размещения нестационарных торговых объектов в схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образова-
ния город Нижний Тагил» в срок до 15 декабря 2019 года;

2)  обеспечить подготовку и направление уведомлений о принятых решениях в адрес 
заявителей в срок до 25 декабря 2019 года;

3)  обеспечить подготовку и представить на утверждение Главе города Нижний Та-
гил проект постановления Администрации города «О внесении изменений в схему раз-
мещения нестационарных объектов на территории муниципального образования город 
Нижний Тагил в срок до 25 декабря 2019 года;

4)  в течение 5 дней со дня утверждения направить настоящее постановление в Ми-
нистерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка свердловской об-
ласти для размещения на официальном сайте Министерства.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  представить в управление промышленной политики и развития предприниматель-

ства Администрации города заключения о соответствии предполагаемых мест разме-
щения нестационарных торговых объектов, указанных в заявлениях, требованиям за-
конодательства в срок до 16 декабря 2019 года;

2)  обеспечить для мест, соответствующих требованиям законодательства, формиро-
вание координат характерных точек предполагаемого места размещения нестационар-
ного торгового объекта на плане города по поступившим заявлениям в срок до 16 дека-
бря 2019 года;

3)  предоставить сформированные координаты характерных точек предполагаемых 
мест размещения нестационарных торговых объектов в управление промышленной по-

Форма
В Администрацию города Нижний Тагил 
город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, кабинет 209
от ______________________________________________

(ФИО полностью)
Адрес: __________________________________________

Номер телефона: ________________________________

ЗаяВлеНИе 
о включении места в Схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Нижний Тагил

Прошу рассмотреть возможность включения перспективного места в схему разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории города Нижний Тагил для раз-
мещения следующего нестационарного торгового объекта:
Тип нестационарного торгового объекта: 
__________________________________________________________________________

(киоск/павильон/торговая галерея/торговый автомат/палатка/автолавка)

специализация объекта: 
__________________________________________________________________________

(молоко, молочная продукция/хлеб, хлебобулочные изделия/ мясо, мясная продукция и т. д.)

Площадь объекта: __________________________________________________________

Период размещения объекта: ________________________________________________
             (постоянного/временного)

Адресные ориентиры места предполагаемого размещения объекта с указанием точки 
на карте: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Дата ______________ ________________________
             (ФИО)

литики и развития предпринимательства Администрации города для включения в про-
ект постановления Администрации города «О внесении изменений в схему размещения 
нестационарных объектов на территории муниципального образования город Нижний 
Тагил» в срок до 18 декабря 2019 года.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации города В. А. Горячкина.

срок контроля – 1 февраля 2020 года. В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

ПРИлОжеНИе № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях»



9№ 111 (24863), ПяТНицА, 27 сеНТябРя 2019 ГОДАофициальный выпуск

пРилоЖЕниЕ   
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 26.09.2019  № 2098-ПА

Проект планировки и проект межевания территории 
линейного объекта «Газопровод высокого давления, 

ГРПш, распределительный газопровод низкого давления 
по улице Полевой, поселок Студеный, 

городской округ Нижний Тагил»

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 26.09.2019   № 2098-па

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории линейного объекта «Газопровод высокого давления, 

ГРПш, распределительный газопровод низкого давления 
по улице Полевой, поселок Студеный, городской округ Нижний Тагил»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на ос-
новании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 
городского округа Нижний Тагил», с учетом протокола публичных слушаний по проекту 
от 7 августа 2019 года и заключения о результатах публичных слушаний, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТаНОВляЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории линейного объ-

екта «Газопровод высокого давления, ГРПШ, распределительный газопровод низкого 
давления по улице Полевой, поселок студеный, городской округ Нижний Тагил» (при-
ложение).

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города при осу-
ществлении градостроительной деятельности на территории линейного объекта «Газо-
провод высокого давления, ГРПШ, распределительный газопровод низкого давления по 
улице Полевой, поселок студеный, городской округ Нижний Тагил».

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

Введение
Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта: Газопровод высо-

кого давления, ГРПШ, распределительный газопровод низкого давления по улице Полевой, 
поселок студеный, городской округ Нижний Тагил разрабатывается с целью формирования 
земельного участка под линейный объект, оформления разрешения на строительство объекта 
и дальнейшего его ввода в эксплуатацию.

Проект планировки состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и матери-
алов по ее обоснованию, включающие в себя материалы в графической форме и пояснитель-
ную записку.

Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта осу-
ществляется в целях:

– установления границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов 
обременений и ограничений использования земельных участков;

– постановки на государственный кадастровый учет земельных участков;
– оформления разрешения на строительство объекта и дальнейшего его ввода в эксплу-

атацию.
Градостроительная документация выполнена в соответствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации.

1. Проект планировки территории линейного объекта                                                      
«Газопровод высокого давления, ГРПш, распределительный газопровод низкого 
давления по улице Полевой, поселок Студеный, городской округ Нижний Тагил»

Положения о размещении линейных объектов местного значения,                                                   
а также о характеристиках и параметрах линейного объекта,                                

необходимых для развития территории 
Современное использование территории

Территория проектирования располагается в свердловской области в юго-восточной части 
поселка студеный вдоль улицы Полевой. 

Территория проектирования занимает площадь 14051 кв. метр, попадает в кадастровый 
квартал 66:19:1001001, представляет собой незастроенную территорию (территория улично-
дорожной сети).

строительство ГРПШ и газопровода высокого и низкого давления направлено для газоснаб-
жения жилой застройки по улице Полевой поселка студеный. Протяженность планируемого 
линейного объекта составляет: газопровода высокого давления - 32 метра, газопровода низко-
го давления – 615 метров.

Планируемая территория в настоящее время имеет ограничения, характеризуемые:
– сложившейся застройкой;
– сложившимся кадастровым делением;
– существующими территориальными условиями;
– существующими инженерными коммуникациями.
На проектируемой территории установлены границы зоны планируемого размещения ли-

нейного объекта, выделены красные линии, обозначающие границы территории, предназна-
ченные для строительства линейного объекта.

согласно Правилам землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил (карте 
градостроительного зонирования) территория проектирования расположена в территориаль-
ной зоне: 

Ж-5 – Зона индивидуальной жилой застройки сельского населенного пункта. Зона установ-
лена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих 
и блокированных индивидуальных жилых домов не выше 3-х этажей с минимальным набором 
услуг и ведения личного подсобного хозяйства на территории сельского населенного пункта. 
В данной зоне один из основных  видов разрешенного использования – Коммунальное обслу-
живание.

ц-6 – Зона общественных центров и деловой активности сельского населенного пункта. 
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов административного и 
социально-бытового назначения.

Р-3 – Зона санитарно-защитного озеленения. Данная зона установлена для обеспечения 
правовых условий создания и использования санитарно-защитных зон предприятий.

В соответствии с законодательством действие градостроительного регламента не распро-
страняется на земельные участки, занятые линейными объектами (газопроводами).

Сведения о параметрах линейного объекта
Проектом предполагается строительство газорегуляторного пункта шкафной (ГРПШ) и газо-

провода высокого давления и газопровода низкого давления. Точка присоединения линейного 
объекта – существующий подземный газопровод диаметром 159 мм.

Выделена зона планируемого размещения линейного объекта – ГРПШ, газопровода высо-
кого и низкого давления, общей площадью 6640 кв. метров.

сведения о линейном объекте:
– общая протяженность проектируемой сети газоснабжения составит 647 метров;
– протяженность газопровода низкого давления – 615 метров;
– протяженность газопровода высокого давления – 32 метра;
– материал газопровода высокого давления – сталь;
– материал газопровода низкого давления – полиэтилен;
– давление: газопровод высокого давления I категории – 1,2 МПа, низкого – 0,003 МПа;
– размер проектируемого ГРПШ составляет 2,0 * 0,75 метра.

Красные линии территории, предназначенной для размещения линейного объекта
На проектируемой территории выделены устанавливаемые красные линии, обозначающие 

границы территории, предназначенной для размещения линейного объекта.
согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации: Красные линии – линии, ко-

торые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы 
территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и 
(или) предназначенных для размещения линейных объектов.

Красные линии установлены в соответствии с Приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2017 №742/пр «О порядке установления и ото-
бражения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами 
и (или) предназначенных для размещения линейных объектов».

Под границей зоны планируемого размещения линейного объекта понимают определенные 
в соответствии с градостроительными требованиями внешние границы (с фиксированными 
начальной и конечной точками) зоны планируемого размещения линейного объекта. Граница 
зоны планируемого размещения линейного объекта устанавливаются по границе земельных 
участков, необходимых для размещения линейного объекта. Зона планируемого размещения 
линейного объекта совпадает с красными линиями территории, предназначенной для разме-
щения линейного объекта. 

В таблице 1 представлена ведомость координат характерных точек красных линий и грани-
цы зоны планируемого размещения линейного объекта.

ТАбЛицА 1

(Окончание на 10-13-й стр.)
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Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства в границах 
планировки территории определены с учётом современного состояния территории, действую-
щих норм и правил. Размещение иных новых объектов капитального строительства в границах 
проектируемой территории не планируется.

Транспортная инфраструктура
Транспортная инфраструктура сложилась с учетом обеспечения удобных и безопасных 

транспортных связей со всеми территориальными зонами и планировочными районами. На 
проектируемой территории улично-дорожная сеть представлена:

– улица Мичурина – улица в жилой застройке со щебеночным типом покрытия с шириной 
проезжей части 4,5-3,7 метра;

– улица Полевая – улица в жилой застройке со щебеночным типом покрытия с шириной 
проезжей части 3,4 метра.

существующая улично-дорожная сеть позволяет осуществить работы по строительству 
сети газоснабжения.

Инженерная инфраструктура
К инженерной инфраструктуре проектируемой территории относится существующие ин-

женерные коммуникации (подземный газопровод, воздушная линия электропередачи 0,4 кВ, 
линия связи), расположенные в границах проектирования, которые влияют на расположение 
проектной трассы газопровода.

Перенос и переустройство существующих инженерных сетей не предусмотрено.
Все существующие инженерные сети были учтены при проектировании. 

Инженерная подготовка территории
Рельеф участка относительно ровный. Рельеф на участке работ преимущественно сплани-

рованный, местами естественный, отметки земли колеблются от 214,48 метра до 229,87 метра. 
инженерная подготовка территории предусматривает комплекс мероприятий по обеспечению 
пригодности территории для градостроительного использования и обеспечению оптимальных 
санитарно-гигиенических и микроклиматических условий.

Планировка трассы включает в себя расчистку трассы  и производится с таким расчетом, 
чтобы после выемки грунта при рытье траншеи оставалась спланированная полоса для разме-
щения на ней оборудования, проезда автотранспорта и передвижения строительных машин. 
Ширина спланированной полосы должна составлять не менее 1,5 метра.

После проведения комплекса строительных работ для того, чтобы создать на территории 
благоприятные условия, проектом предлагаются следующие мероприятия:

– создание нормативных уклонов по проезжим частям для обеспечения стока с минималь-
ной подсыпкой и выемкой грунта;

– озеленение территории.
Охрана окружающей среды

В процессе строительства для исключения нарушения природных геолого-литологических, 
гидрогеологических условий, в целях экологической безопасности рекомендуется проводить 
мероприятия в соответствии с нормативными требованиями. Выполнять мероприятия по орга-
низации поверхностного водоотвода и сбора твердых и жидких отходов. 

По окончании работ для исключения загрязнения грунтов, поверхностных и подземных вод, 
нарушения гидрогеологических условий:

– предусмотреть утилизацию строительного мусора в специально отведенные места;
– при строительстве избегать разлива бензина и нефтепродуктов в грунты, поверхностные 

и подземные воды.
Мероприятия по охране окружающей среды позволят снизить техногенную нагрузку на 

окружающую природную среду, уменьшить загрязнение территории и сохранить природные 
богатства. Необходимо проводить мониторинг и мероприятия по охране окружающей среды.

Информация о необходимости осуществления мероприятий                                                         
по защите территории от чрезвычайных ситуаций

Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
необходимо осуществлять с целью:

– защиты систем жизнеобеспечения населения – осуществление планово- предупреди-
тельного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль 
состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения;

– снижения аварийности на транспорте - введение средств оповещения водителей и транс-
портных организаций о неблагоприятных метеоусловиях;

– снижения возможных последствий чрезвычайных ситуаций природного характера – осу-
ществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на 
предупреждение возникновения, распространения и развития пожаров, проведение комплекса 
инженерно-технических мероприятий по организации метеле- и ветрозащите путей сообщения, 
а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных 
ветров и снеговых нагрузок, проведение сейсмического районирования территории.

К перечню мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций относятся:
– информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на тер-

ритории проживания – проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному опове-
щению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии 
на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения, информирование населения о 
необходимых действиях во время чрезвычайных ситуаций; 

– мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций – систематическое наблюдение 
за состоянием защищаемых территорий, объектов и за работой сооружений инженерной за-
щиты, периодический анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с 
последующим уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий.

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций должны осу-
ществляться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Положение об очередности реализации проекта планировки территории
Проект планировки разработан с целью определения зоны планируемого размещения ли-

нейного объекта – газопровода высокого давления, газопровода низкого давления и ГРПШ.
После утверждения градостроительной документации подготавливается межевой план, 

вносятся сведения в единый государственный реестр недвижимости, оформляется разреше-
ние на строительство линейного объекта. Далее проводятся строительные работы. 

строительство осуществить в соответствии с действующей проектной документацией. 
снос зданий и сооружений не требуется.

По завершении строительства оформляется разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Технико-экономические показатели проекта планировки

№
п/п Наименование показателя единица 

измерения Показатель

1 Территория
1.1 Площадь проектируемой территории – всего га 1,4051

в том числе территории:
зона индивидуальной жилой застройки кв. метров 12744
рекреационная зона кв. метров 712
общественно-деловая зона кв. метров 595

2 Транспортная инфраструктура
протяженность улично-дорожной сети - всего метров 610

3 Протяженность газопровода высокого давления в плане метров 32
4 Протяженность газопровода низкого давления в плане метров 615
5 Ширина охранной зоны газопровода высокого давления метров 5
6 Ширина охранной зоны газопровода низкого давления метров 5
7 Радиус охранной зоны ГРПШ метров 10
8 Площадь охранной зоны ГРПШ и сети газоснабжения кв. метров 3748
9 Площадь зоны планируемого размещения линейного объекта кв. метров 6640
10 статус объекта Новое строительство
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2. Проект межевания территории линейного объекта «Газопровод высокого давления, 
ГРПш, распределительный газопровод низкого давления по улице Полевой,                  

поселок Студеный, городской округ Нижний Тагил»
Введение

Проект межевания территории линейного объекта: Газопровод высокого давления, ГРПШ, 
распределительный газопровод низкого давления по улице Полевой, поселок студеный, го-
родской округ Нижний Тагил разрабатывается в целях:

– установления границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов 
обременений и ограничений использования земельных участков;

– постановки на государственный кадастровый учет земельных участков;
– оформления разрешения на строительство объекта и дальнейшего его ввода в эксплу-

атацию.
Подготовка проекта межевания осуществлена применительно территориям, расположен-

ным в границах элементов планировочной структуры. Объектом формирования проекта меже-
вания территории является линейный объект местного значения: ГРПШ, газопровод высокого 
и низкого давления.

Градостроительная документация выполнена в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации.

Общая характеристика и структурная организация проектируемой территории
Территория проектирования располагается в свердловской области в юго-восточной части 

поселка студеный вдоль улицы Полевой. 
Территория проектирования занимает площадь 14051 кв. метр, попадает в кадастровый 

квартал 66:19:1001001, представляет собой незастроенную территорию (территория улично-
дорожной сети).

В границах территории проектирования объекты культурного наследия отсутствуют. Рас-
сматриваемый участок изысканий не попадает в контуры территорий, связанных с памятника-
ми историко-культурного наследия, либо их охранными зонами.

На проектируемой территории установлены границы зоны планируемого размещения ли-
нейного объекта, выделены красные линии. Красные линии установлены как линии, обознача-
ющие границы территории, занятые линейным объектом и предназначенные для размещения 
линейного объекта.

Современное и проектное использование проектируемой территории
Планируемая территория в настоящее время имеет ограничения, характеризуемые:
– сложившейся застройкой;
– сложившимся кадастровым делением;
– существующими территориальными условиями;
– существующими инженерными коммуникациями.
Проектом предусматривается выделение земельного участка для проведения строитель-

ных работ по строительству газопровода высокого давления, ГРПШ, распределительного газо-
провода низкого давления для газоснабжения улицы Полевая. 

строительство газопровода высокого и низкого давления необходимо для газоснабжения 
жилой застройки поселка студеный.

Проектируемый газопровод высокого давления проложен от врезки в действующий под-
земный газопровод высокого давления диаметром 159 мм до проектируемого ГРПШ (газо-
регуляторный пункт шкафной). От проектируемого ГРПШ предусматривается строительство 
газопровода низкого давления в северном направлении вдоль улицы Мичурина, затем трасса 
поворачивает на восток и идет вдоль улицы Полевая до жилого дома по адресу: улица Поле-
вая, дом 8. Проектом предусмотрено установление охранной зоны проектируемого газопрово-
да и проектируемого ГРПШ.

сведения о линейном объекте:
– общая протяженность проектируемой сети газоснабжения составит 647 метров;
– протяженность газопровода низкого давления – 615 метров;
– протяженность газопровода высокого давления – 32 метра;
– размер проектируемого ГРПШ составляет 2,0*0,75 метра.

Зоны с особыми условиями использования территории
Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные 

зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны за-
топления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-быто-
вого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. На рассматриваемой территории расположены 
охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры.

Охранная зона линии электропередач
По территории проектирования проходят воздушные линии электропередачи низкого на-

пряжения, для которых в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 
2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» 
устанавливаются охранные зоны: для напряжения 0,4 кВ в размере 2 метра в каждую сторону 
от крайних проводов.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить 
безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их поврежде-
нию или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуще-
ству физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и 
возникновение пожаров.

На рассматриваемой территории расположена охранная зона воздушной линии электро-
передачи 0,4 кВ, поставленная на государственный кадастровый учет. Данная охранная зона 
пересекает проектную зону планируемого размещения линейного объекта.

Охранная зона сети газоснабжения
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 года № 878 «Об 

утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» охранные зоны газопроводов:
– вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медно-

го провода для обозначения трассы газопровода устанавливаются в виде территории, ограни-
ченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метра от газопровода со стороны 
провода и 2 метра – с противоположной стороны;

– вдоль трасс наружных газопроводов в виде территории, ограниченной условными линия-
ми, проходящими на расстоянии 2 метра с каждой стороны газопровода;

– вокруг газорегуляторных пунктов устанавливается охранная зона в размере 10 метров от 
границ объекта.

Проектом предложено формирование охранной зоны сети газоснабжения и охранной зоны 
ГРПШ, подлежащие формированию в связи с размещением линейного объекта.

Проект межевания территории
Методические подходы, применяемые при разработке проектных решений                           

по формированию земельных участков
Результатом проекта межевания территории является определение местоположения про-

ектных границ земельного участка под размещение ГРПШ и газопровода высокого и низкого 
давления. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения ме-
стоположения границ образуемого земельного участка.

При разработке проекта межевания предусматривается решение организации рациональ-
ной планировочной структуры территории, возникающей в результате межевания.

Под рациональной планировкой территории понимается:
– создание планировочной структуры территории, включающей в себя все элементы гра-

достроительного обустройства территории в соответствии с градостроительной документа-
цией;

– выявление территориальных ресурсов, которые могут быть использованы для создания 
новых объектов недвижимого имущества или для развития существующих, включая имуще-
ство, предназначенное для общественного использования.

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами проект межевания тер-
ритории включает в себя чертеж межевания территории, на котором отображаются:

1)  границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осу-
ществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планиро-
вочной структуры;

2)  красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные 
линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории;

3)  линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений;

4)  границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образу-
емых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирова-
ние и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

5)  границы зон действия публичных сервитутов.

Анализ сведений о земельных участках, расположенных в границах проектирования
Чертеж межевания территории под проектируемый объект подготовлен на основании 

имеющихся данных, полученных в Федеральном государственном бюджетном учреждении  
Федеральная кадастровая палата «Росреестра», с учетом сохранения границ ранее обра-
зованных земельных участков, зарегистрированных в едином государственном реестре не-
движимости.

В таблице 1 представлены сведения из единого государственного реестра недвижимости 
о земельных участках, на которые планируется размещение проектируемого линейного объ-
екта.

ТАбЛицА 1

кадастровый 
номер

Площадь, 
кв. м адрес категория 

земель
Вид разрешенного 

использования Статус

66:19:1001001:132 4 715 область 
свердловская,

район Пригородный, 
узкоколейная ж/д 

от города 
Нижний Тагил 

до станции Дуниты

Земли 
населённых 

пунктов

Для размещения 
автомобильных дорог 
и их конструктивных 

элементов 
(для эксплуатации 

узкоколейной 
железной дороги)

Ранее 
учтенный

66:19:0000000:10891 2899 свердловская 
область, 

район Пригородный, 
от моста через 

реку Черная 
до поселка 
студеный

Земли 
населённых 

пунктов

Для размещения 
автомобильных дорог 
и их конструктивных 

элементов 
(для эксплуатации 
межпоселенческой 

автодороги)

Временный

сведения о правах на данные земельные участки отсутствуют.

Сведения о формируемых земельных участках
Для подготовки проекта межевания территории были выполнены следующие задачи:
– установлены красные линии территории, предназначенной для размещения линейного 

объекта;
– установлены границы зоны планируемого размещения линейного объекта;
– определены границы охранных зон существующих инженерных коммуникаций;
– определены границы земельных участков, поставленных на государственный кадастро-

вый учет.

Сведения о планируемом размещении объектов капитального строительства
На данной территории объекты культурного наследия, включённые в единый Государствен-

ный реестр, либо выявленные объекты культурного наследия, отсутствуют.

Сведения о зонах публичных сервитутов
На данном земельном участке зоны действия публичных сервитутов установлены.
Охранная зона газопровода определена согласно Постановлению Правительства Россий-

ской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспре-
делительных сетей»: ширина охранной зоны газопровода принята 5 метров, охранная зона 
вокруг газорегуляторного пункта – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, про-
веденной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Проектируемый газопровод не 
является магистральным согласно п. 2.12.2 санПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В соответствии с правилами выделения объекта недвижимого имущества, для линейного 
объекта должен быть сформирован земельный участок, обеспечивающий беспрепятственную 
его прокладку и дальнейшую эксплуатацию. 

с учетом зоны планируемого размещения линейного объекта определена полоса отвода на 
период проведения строительных работ и выделены земельные участки. Проектом выделен 
земельный участок 66:19:1001001:ЗУ1 и части земельного участка 66:19:0000000:10891/чзу1 и 
66:19:1001001:132/чзу1. 

В связи с тем, что земельный участок 66:19:0000000:10891 является временным, то для 
образования земельного участка для планируемой сети газоснабжения возможны следующие 
способы образования:

1)  внесение сведений о правах на земельный участок и после образование части 
66:19:0000000:10891/чзу1;

2)  снятие с кадастрового учета земельного участка 66:19:0000000:10891, после обра-
зование земельного участка 66:19:1001001:ЗУ2 из земель, находящихся в муниципальной 
собственности (неразграниченных земель кадастрового квартала 66:19:1001001 площадью 
588 кв. метров).

Категория земель образуемых земельных участков – земли населенных пунктов. 
На земельный участок 66:19:1001001:ЗУ1 во временное пользование накладывается огра-

ничение на использование площадью 102 кв. метра – от охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф. Населе-
ние, литер 1а; ф. Гараж, литер 1б; ф. Ферма, литер 1в.

После проведения работ по строительству необходимо выделить земельный участок в по-
стоянное пользование под размещение ГРПШ по границе ограждения проектируемой ГРПШ.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка – Коммунальное об-
служивание (код по классификатору – 3.1). Вид разрешенного использования определен в 
соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участ-
ков». Данный вид разрешенного использования подразумевает размещение объектов капи-
тального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальны-
ми услугами. 

На территории проектирования изымаемые и преобразуемые земельные участки отсут-
ствуют.

ТАбЛицА 2
Характеристика образуемой части земельного участка и образуемого земельного участка

Условный номер Площадь, 
кв. метров

Вид 
разрешенного 

использования

код 
по клас-
сифика-

тору

Проектное 
исполь-
зование

Способ 
образования

66:19:1001001:ЗУ1(1) 710 Коммунальное 
обслуживание

3.1 строительство 
сети 

газоснабжения, 
ГРПШ

образование 
из земель 

муниципальной 
или государственной 

собственности 
(неразграниченных 

земель 
кадастрового 

квартала 
66:19:1001001)

66:19:1001001:ЗУ1(2) 5235
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66:19:1001001:132/чзу1 107 Коммунальное 
обслуживание

3.1 строительство 
сети 

газоснабжения, 
ГРПШ

образование части 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

66:19:1001001:132

66:19:0000000:10891/чзу1 588 Коммунальное 
обслуживание

3.1 строительство 
сети 

газоснабжения, 
ГРПШ

образование части 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

66:19:0000000:10891

ТАбЛицА 3

Ведомость координат характерных точек образуемой части земельного участка                      
и образуемого земельного участка

Номер точки X Y Номер точки X Y

66:19:1001001:ЗУ1(1) 66:19:1001001:ЗУ1(2)

н2 492550.58 1488822.73 н80 492578.39 1488809.50

н17 492563.01 1488818.54 н81 492581.54 1488812.27

н16 492577.51 1488826.12 н82 492582.00 1488814.26

н83 492574.47 1488829.59 н20 492582.50 1488814.67

н84 492578.23 1488838.57 н21 492588.61 1488818.47

н85 492570.56 1488841.79 н22 492595.44 1488824.47

н86 492571.10 1488843.08 н23 492627.21 1488848.97

н87 492584.00 1488855.60 н24 492646.64 1488858.07

н88 492576.83 1488862.99 н25 492743.01 1488880.72

н89 492562.42 1488849.01 н26 492742.30 1488883.82

н90 492561.06 1488845.78 н27 492776.38 1488891.65

н3 492558.88 1488846.70 н28 492805.51 1488900.11

н2 492550.58 1488822.73 н29 492798.66 1488925.74

66:19:1001001:132/чзу1 н30 492797.82 1488925.52

н1 492549.86 1488820.66 н31 492797.06 1488927.62

н2 492550.58 1488822.73 н32 492792.62 1488944.55

н3 492558.88 1488846.70 н33 492786.60 1488956.86

н4 492556.11 1488847.86 н34 492776.79 1488975.77

н5 492545.46 1488822.50 н35 492771.13 1488985.05

н1 492549.86 1488820.66 н36 492769.72 1488986.24

66:19:0000000:10891/чзу1 н37 492769.52 1488986.79

н1 492549.86 1488820.66 н38 492768.44 1488989.88

н18 492567.59 1488813.21 н39 492771.07 1489004.00

н19 492570.03 1488819.02 н40 492785.69 1489038.07

н6 492574.92 1488813.45 н41 492782.41 1489043.46

н7 492580.81 1488817.22 н42 492815.59 1489063.65

н8 492593.76 1488828.56 н43 492825.64 1489078.11

н9 492608.45 1488842.12 н44 492825.21 1489081.57

н10 492624.71 1488853.41 н45 492847.34 1489088.85

н11 492644.52 1488861.21 н46 492873.96 1489097.32

н12 492642.88 1488867.68 н47 492903.43 1489102.22

н13 492621.81 1488857.82 н48 492926.10 1489109.50

н14 492588.89 1488832.42 н49 492926.94 1489106.87

н15 492579.34 1488824.04 н50 492935.78 1489109.73

н16 492577.51 1488826.12 н51 492937.07 1489110.15

н17 492563.01 1488818.54 н52 492933.04 1489122.55

н2 492550.58 1488822.73 н53 492900.98 1489112.25

н1 492549.86 1488820.66 н54 492871.23 1489107.19

н55 492834.67 1489094.90

н56 492830.67 1489097.66

н57 492827.78 1489096.73

н58 492825.37 1489095.95

н59 492808.36 1489071.31

н60 492770.73 1489048.42

н61 492775.53 1489040.52

н62 492761.09 1489006.87

н63 492758.63 1488991.18

н64 492760.64 1488983.36

н65 492765.97 1488975.01

н66 492771.87 1488973.20

н67 492776.66 1488965.22

н68 492780.56 1488956.64

н69 492781.94 1488954.17

н70 492784.63 1488949.32

н71 492788.08 1488942.50

66:19:1001001:ЗУ1(2)

н72 492788.93 1488939.09

н73 492790.25 1488924.73

н74 492791.36 1488915.81

н75 492792.95 1488907.19

н76 492773.79 1488901.63

н77 492729.93 1488891.55

н78 492730.67 1488888.40

н79 492643.24 1488867.85

н12 492642.88 1488867.68

н11 492644.52 1488861.21

н10 492624.71 1488853.41

н9 492608.45 1488842.12

н8 492593.76 1488828.56

н7 492580.81 1488817.22

н6 492574.92 1488813.45

н80 492578.39 1488809.50
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Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 26.09.2019    № 316-пГ

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0112004:224
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 Нестеровой Ларисы Михайловны 
от 10.09.2019 № 21-01/7175, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

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

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0112004:224, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Гаева, 82 «А» (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 10 октября 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 4 октября 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

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

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

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 28 сентября 2019 года.

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

срок контроля – 1 декабря 2019 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

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

новлением администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-Па «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» (в редакции постановления администрации города 
Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-Па, от 31.10.2018 № 2706, от 17.05.2019 № 989-Па), Управле-
ние архитектуры и градостроительства администрации города Нижний Тагил информирует о 
проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0112004:224, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Гаева, 82 «а» (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 10 октября 2019 года, с 14.00 до 14.20 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

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

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

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

Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 26.09.2019    № 315-пГ

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0101003:48
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 
28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20), постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (в 
редакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 
31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 № 989-ПА), в связи с поступившим заявлением Гра-
чевой елены Владимировны и Тураева Амира Холмаматовича от 23.09.2019 № 21-01/7539, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

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

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0101003:48, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Напольная, 31 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 10 октября 2019 года, с 
15.00 до 15.20 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

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

2)  открыть с 4 октября 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

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

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

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 28 сентября 2019 года.

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

срок контроля – 1 декабря 2019 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

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

новлением администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-Па «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» (в редакции постановления администрации города 
Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-Па, от 31.10.2018 № 2706, от 17.05.2019 № 989-Па), Управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации города Нижний Тагил информирует 
о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0101003:48, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Напольная, 31 (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 10 октября 2019 года, с 15.00 до 15.20 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

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

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

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

посТановлЕниЕ
оТ 26.09.2019    № 318-пГ

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0204015:59
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 
28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20), постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 
(в редакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, 
от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 № 989-ПА), в связи с поступившим заявлением Ко-
реченковой Алены Федоровны и Ахметзянова Владимира Ринатовича от 17.09.2019 № 21-
01/7369, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

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

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0204015:59, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица степная, 31 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 9 октября 2019 года, с 
14.40 до 15.00 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

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

2)  открыть с 4 октября 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

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

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

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 29 сентября 2019 года.

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

срок контроля – 1 декабря 2019 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

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

новлением администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-Па «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» (в редакции постановления администрации города 
Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-Па, от 31.10.2018 № 2706, от 17.05.2019 № 989-Па), Управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации города Нижний Тагил информирует 
о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0204015:59, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Степная, 31 (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 9 октября 2019 года, с 14.40 до 15.00 час., в 
помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

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

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

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

Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 26.09.2019    № 317-пГ

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0404001:170
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 Артемьевой Вероники Алексан-
дровны от 10.09.2019 № 21-01/7173, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

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

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0404001:170, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Киевская, 89 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 9 октября 2019 года, с 
15.20 до 15.40 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

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

2)  открыть с 4 октября 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

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

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

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 28 сентября 2019 года.

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

срок контроля – 1 декабря 2019 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

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

новлением администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-Па «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» (в редакции постановления администрации города 
Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-Па, от 31.10.2018 № 2706, от 17.05.2019 № 989-Па), Управле-
ние архитектуры и градостроительства администрации города Нижний Тагил информирует о 
проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0404001:170, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица киевская, 89 (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 9 октября 2019 года, с 15.20 до 15.40 час., в 
помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

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

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

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

посТановлЕниЕ
оТ 26.09.2019    № 320-пГ

О проведении публичных слушаний 
по проекту планировки 

и проекту межевания территории 
в границах улиц Совхозная, Новаторов 

в ленинском районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных 
слушаниях на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2029 № 20), руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТаНОВляЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания тер-

ритории в границах улиц совхозная, Новаторов в Ленинском районе города Нижний 
Тагил (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 11 октября 2019 
года, с 14.00 до 14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архи-
тектуры и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  обеспечить прием предложений и замечаний участников публичных слушаний 

в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции проекта;

2)  открыть с 4 октября 2019 года экспозицию по проекту по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил;

4)  обеспечить публикацию оповещения о начале публичных слушаний по проекту в 
газете «Тагильский рабочий», размещение на официальном сайте города Нижний Та-
гил и на стенде Управления архитектуры и градостроительства Администрации города 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 28 сентября 2019 года.

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

срок контроля – 1 декабря 2019 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ниж-
ний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории по в границах улиц Совхозная, Новаторов в 
ленинском районе города Нижний Тагил (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ.

срок проведения публичных слушаний по проекту – не менее одного месяца не бо-
лее трех со дня оповещения жителей до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний. 

собрание участников публичных слушаний состоится 11 октября 2019 года, с 14.00 до 
14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации 
города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

информационные материалы по проекту размещены в разделе «Публичные слуша-
ния» на официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Открыта экспозиция проекта в помещении Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
фойе 2-го этажа (посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.). 
Консультирование посетителей экспозиции по проекту проводится по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 21 (в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 
13.00 до 17.00 часов). 

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

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посе-
тителей экспозиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Россий-
ской Федерации либо иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, установленного федеральным законодательством. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных на 
территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представ-
ляют сведения из единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
информационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого про-
екта, участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пун-
ктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и заме-
чания, касающиеся проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в следующем 
порядке:

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

слушаний.

Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 26.09.2019    № 319-пГ

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0106014:60
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 Округиной Марины Александровны 
от 17.09.2019 № 21-01/7397, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

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

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0106014:60, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Обороны, 16 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 9 октября 2019 года, с 
15.00 до 15.20 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

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

2)  открыть с 4 октября 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

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

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

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 29 сентября 2019 года.

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

срок контроля – 1 декабря 2019 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

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

новлением администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-Па «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» (в редакции постановления администрации города 
Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-Па, от 31.10.2018 № 2706, от 17.05.2019 № 989-Па), Управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации города Нижний Тагил информирует 
о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0106014:60, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Обороны, 16 (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 9 октября 2019 года, с 15.00 до 15.20 час., в 
помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

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

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

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

посТановлЕниЕ
оТ 26.09.2019    № 322-пГ

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0109009:137
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 брагина Владимира ефимовича от 
18.09.2019 № 21-01/7433, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

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

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0109009:137, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица семенова, 8 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 9 октября 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 4 октября 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

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

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

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 28 сентября 2019 года.

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

срок контроля – 1 декабря 2019 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

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

новлением администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-Па «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» (в редакции постановления администрации города 
Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-Па, от 31.10.2018 № 2706, от 17.05.2019 № 989-Па), Управле-
ние архитектуры и градостроительства администрации города Нижний Тагил информирует о 
проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0109009:137, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Семенова, 8 (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 9 октября 2019 года, с 14.00 до 14.20 час., в 
помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

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

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

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

Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 26.09.2019    № 321-пГ

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0502001:82
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 
28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20), постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (в 
редакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 
31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 № 989-ПА), в связи с поступившим заявлением Ругис 
Алексея Николаевича и Орешкиной Алены Викторовны от 12.09.2019 № 21-01/7276, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

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

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0502001:82, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Дачная, 26 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 10 октября 2019 года, с 
14.40 до 15.00 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

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

2)  открыть с 4 октября 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

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

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

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 28 сентября 2019 года.

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

срок контроля – 1 декабря 2019 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

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

новлением администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-Па «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» (в редакции постановления администрации города 
Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-Па, от 31.10.2018 № 2706, от 17.05.2019 № 989-Па), Управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации города Нижний Тагил информирует 
о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0502001:82, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Дачная, 26 (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 10 октября 2019 года, с 14.40 до 15.00 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

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

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

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

посТановлЕниЕ
оТ 26.09.2019    № 323-пГ

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:19:1701002:1196
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» (в ре-
дакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 22.06.2016 № 1825-ПА, 
от 22.08.2016 № 2397-ПА, от 09.06.2017 № 1371-ПА, от 31.10.2018 № 2707-ПА), в связи с 
поступившим заявлением Кувшиновой Надежды Леонидовны от 17.09.2019 № 21-01/7383, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

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

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
66:19:1701002:1196, расположенного в территориальной зоне Ж-5 «Зона индивидуальной 
жилой застройки сельского населенного пункта» по адресу: свердловская область, При-
городный район, поселок Уралец, улица белогорская, 10 «А», – «гостиничное обслужива-
ние», «объекты торговли первой необходимости общей площадью не более 300 кв. м», 
«объекты общественного питания», «объекты досуга» (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 9 октября 2019 
года, с 14.20 до 14.40 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации города.

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

мельных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, в 
срок не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка;

2)  открыть с 4 октября 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  обеспечить публикацию в газете «Тагильский рабочий» и размещение на 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 28 сентября 2019 года.

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

срок контроля – 1 декабря 2019 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, поста-

новлением администрации города Нижний Тагил от 04.04.2016 № 924-Па «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» (в редакции постановлений администрации города Нижний Та-
гил от 22.06.2016 № 1825-Па, от 22.08.2016 № 2397-Па, от 09.06.2017 № 1371-Па, от 31.10.2018 
№ 2707-Па), Управление архитектуры и градостроительства администрации города Нижний 
Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка земельно-
го участка с кадастровым номером 66:19:1701002:1196, расположенного в территориальной 
зоне Ж-5 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами сельского населенного пун-
кта» по адресу: Свердловская область, Пригородный район, поселок Уралец, улица Белогор-
ская, 10 а – «гостиничное обслуживание», «объекты торговли первой необходимости общей 
площадью не более 300 кв. м», «объекты общественного питания», «объекты досуга».

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

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

собрание участников публичных слушаний состоится 9 октября 2019 года, с 14.20 до 14.40 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: го-
род Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

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

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

Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 26.09.2019    № 324-пГ

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0403006:51
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 Фазлиева Равиля Рафатовича от 
12.09.2019 № 21-01/7275, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

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

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0403006:51, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Авангардная, 16 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 10 октября 2019 года, с 
14.20 до 14.40 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

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

2)  открыть с 4 октября 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

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

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

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 28 сентября 2019 года.

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

срок контроля – 1 декабря 2019 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

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

новлением администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-Па «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» (в редакции постановления администрации города 
Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-Па, от 31.10.2018 № 2706, от 17.05.2019 № 989-Па), Управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации города Нижний Тагил информирует 
о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0403006:51, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица авангардная, 16 (далее – проект).

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

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

собрание участников публичных слушаний состоится 10 октября 2019 года, с 14.20 до 14.40 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

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

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

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

границы земельного участка
кадастровым инженером Смирновым Денисом Эду-

ардовичем (622042, свердловская область, город Нижний 
Тагил, ул. Восточная, д. 7/2, кв. 3, den-vlastelin@mail.ru, теле-
фон 8-912-260-30-16, № 32182) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:19:1905004:116, обл. Свердловская, р-н Приго-
родный, к.с. № 10 ПО Уралвагонзавод, ст. Монзино, 375 км, 
уч. № 116. 

Заказчиком кадастровых работ является соколова Виктория 
Васильевна (622042, свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Грибоедова, д. 5, кв. 31; телефон 8-908-901-01-51).

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение «Кадастр 
Плюс», вход со двора) 31 октября 2019 г., в 11 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: свердловская область, г. Нижний Тагил, 
проспект Мира, д. 26 (офисное помещение «Кадастр Плюс», 
вход со двора).

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 27 сен-
тября по 22 октября 2019 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 27 сентября по 22 октября 2019 г. по 
адресу: 622034, свердловская область, г. Нижний Тагил, про-
спект Мира, д. 26 (офисное помещение «Кадастр Плюс», вход 
со двора).

Смежный земельный участок, в отношении место-
положения границ которого проводится согласование:  
66:19:1905004:115 (обл. свердловская, р-н Пригородный, 
к.с. № 10 ПО Уралвагонзавод, ст. Монзино, уч. № 115).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 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 Смирновым Денисом Эду-

ардовичем (622042, свердловская область, город Нижний Та-
гил, ул. Восточная, д. 7/2, кв. 3, den-vlastelin@mail.ru, телефон 
8-912-260-30-16, № 32182) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:19:1907002:367, обл. Свердловская, р-н Пригородный, 
к.с. № 4 НТМк «капасиха», ул. красная, уч. № 17 а.

Заказчиком кадастровых работ является Полковникова Лилия 
Геннадиевна (622049, свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Дружинина, д. 35, кв. 337; телефон 8-922-167-72-13).

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: свердловская область, г. Нижний Та-
гил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение «Кадастр Плюс», 
вход со двора) 31 октября 2019 г., в 11 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: свердловская область, г. Нижний Тагил, 
проспект Мира, д. 26 (офисное помещение «Кадастр Плюс», вход 
со двора).

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 27 сен-
тября по 22 октября 2019 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 27 сентября по 22 октября 2019 г. по 
адресу: 622034, свердловская область, г. Нижний Тагил, про-
спект Мира, д. 26 (офисное помещение «Кадастр Плюс», вход 
со двора).

Смежные земельные участки, в отношении место-
положения границ которых проводится согласование:  
66:19:1907002:427 (обл. свердловская, р-н Пригородный, к.с. № 4 
НТМК, ул. садовая, уч. № 10);  66:19:1907002:369 (обл. сверд-
ловская, р-н Пригородный, сДТ № 4 НТМК, ул. Красная, дом 19);  
66:19:1907002:366 (свердловская область, Пригородный район, 
коллективный сад № 4 НТМК Капасиха, ул. Красная, № 17).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 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 Смирновым Денисом Эду-

ардовичем (622042, свердловская область, город Нижний Та-
гил, ул. Восточная, д. 7/2, кв. 3, den-vlastelin@mail.ru, телефон 
8-912-260-30-16, № 32182) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:19:1907002:220, обл. Свердловская, р-н Пригородный, 
к.с. № 4 НТМк капасиха, ул. Уральская, уч. № 7. 

Заказчиком кадастровых работ является Дурнев Николай 
Алексеевич (622034, свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Газетная, д. 72/16, кв. 34; телефон 8-902-874-98-34).

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение «Кадастр 
Плюс», вход со двора) 30 октября 2019 г., в 11 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: свердловская область, г. Нижний Тагил, 
проспект Мира, д. 26 (офисное помещение «Кадастр Плюс», 
вход со двора).

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 27 сен-
тября по 23 октября 2019 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 27 сентября по 23 октября 2019 г. по 
адресу: 622034, свердловская область, г. Нижний Тагил, про-
спект Мира, д. 26 (офисное помещение «Кадастр Плюс», вход 
со двора).

Смежные земельные участки, в отношении место-
положения границ которых проводится согласование:  
66:19:1907002:222 (обл. свердловская, р-н Пригородный, 
к.с. № 4 НТМК, ул. Уральская, 9);  66:19:1907002:293 (свердлов-
ская область, Пригородный район, коллективный сад № 4 НТМК 
«Капасиха», ул. Газетная, 8).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 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 Смирновым Денисом Эду-

ардовичем (622042, свердловская область, город Нижний Та-
гил, ул. Восточная, д. 7/2, кв. 3, den-vlastelin@mail.ru, телефон 
8-912-260-30-16, № 32182) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:19:1907002:244, обл. Свердловская, р-н Пригородный, СДТ 
№ 4 НТМк, ул. Уральская, дом 32.

Заказчиком кадастровых работ является Хламов Николай 
степанович (622042, свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, д. 129, кв. 44; телефон 8-950-651-12-31).

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: свердловская область, г. Нижний Та-
гил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение «Кадастр Плюс», 
вход со двора) 1 ноября 2019 г., в 11 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: свердловская область, г. Нижний Тагил, 
проспект Мира, д. 26 (офисное помещение «Кадастр Плюс», вход 
со двора).

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 27 сен-
тября по 24 октября 2019 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 27 сентября по 24 октября 2019 г. по 
адресу: 622034, свердловская область, г. Нижний Тагил, про-
спект Мира, д. 26 (офисное помещение «Кадастр Плюс», вход 
со двора).

Смежные земельные участки, в отношении место-
положения границ которых проводится согласование:  
66:19:1907002:172 (обл. свердловская, р-н Пригородный, сДТ № 4 
НТМК, ул. Заводская, дом 29);  66:19:1907002:170 (обл. свердлов-
ская, р-н Пригородный, к.с. № 4 Капасиха, река Капасиха, ул. За-
водская, 27);  66:19:1907002:246 (обл. свердловская, р-н Приго-
родный, к.с. № 4 НТМК Капасиха, ул. Уральская, уч. № 34).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). На платной основе

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 25.09.2019   № 2089-па

О внесении изменения в постановление администрации города 
Нижний Тагил от 31.07.2019 №1623-Па

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, в связи 
с изменением границ и сроков разработки 
проекта планировки и проекта межевания 
территории, руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил,

ПОСТаНОВляЮ:
1. Внести в постановление Адми-

нистрации города Нижний Тагил от 
31.07.2019 № 1623-ПА «О подготовке 
проекта планировки и проекта межева-
ния территории микрорайона 2 жилого 

района «Муринские пруды» в Тагилстро-
евском районе города Нижний Тагил» 
следующие изменения:

1)  в наименовании постановления и 
пункте 1 слова «микрорайона 2 жилого 
района «Муринские пруды» заменить сло-
вами жилых районов «Муринские пруды» 
и «Запрудный»

2)  в подпункте 2 пункта 3 слова «в 
срок до 1 декабря 2019 года» заменить 
словами «в срок до 1 июля 2020 года».

3)  пункт 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«6. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на на-
чальника Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
В. Ю. Шуванова.

срок контроля – 1 сентября 2020 го-
да.».

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
кадастровым инженером кузьменковым Сергеем 

Викторовичем (622936, обл. свердловская, р-н Пригород-
ный, с. Покровское, ул. советская, 74, kadastrovoe_byuro@
mail.ru, тел.: 8 (3435) 48-11-00, сот. 8-912-287-73-00, 66-11-237) 
в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:19:1905005:223, расположенного: обл. Свердловская, 
р-н Пригородный, к.с. № 3 а.П. Тагилстрой, ст. Монзино, 
уч. № 226, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и (или) площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шарипова Ок-
сана Владимировна (адрес: свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Карла Маркса, д. 63А, кв. 47; тел. 8-953-820-83-51).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4, 30 октября 2019 г., 
в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, 
кабинет № 4.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 27 сентября 
по 15 октября 2019 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. ерма-
ка, 44а, кабинет № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:  
кадастровый номер 66:19:1905005:225 (адрес: обл. свердлов-
ская, р-н Пригородный, к.с. № 3 А.П. Тагилстрой, ст. Монзино, 
уч. № 228);  кадастровый номер 66:19:1905005:221 (адрес: 
обл. свердловская, р-н Пригородный, к.с. № 3 А.П. Тагил-
строй, ст. Монзино, уч. № 224).

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок. На платной основе

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 26.09.2019   № 2097-па

О выдаче разрешения на проведение работ 
по сносу зеленых насаждений на территориях 

образовательных учреждений города Нижний Тагил
В связи с выполнением работ на территориях образова-

тельных учреждений города Нижний Тагил, рассмотрев об-
ращения МбОУ сОШ № 55, МбОУ сОШ № 71, МбОУ сОШ 
№ 3, МбОУ «Гимназия № 18», детский сад № 148 МбДОУ 
«Звездочка», детский сад № 50 МбДОУ «Звездочка» о выда-
че разрешения на снос зеленых насаждений, в соответствии 
Правилами благоустройства территории города Нижний Та-
гил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 20.12.2018 № 77, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТаНОВляЮ:
1. В целях выполнения работ по обустройству ограждения 

территорий учреждений образования в рамках антитеррори-
стических мероприятий выдать разрешение:

1)  Муниципальному бюджетному образовательному уч-
реждению «средняя образовательная школа № 55» (да-
лее – МбОУ сОШ № 55) на проведение работ по сносу де-
ревьев в количестве 9 штук породы тополь, 12 штук породы 
клен, 3 штуки породы черемуха, 3 штуки породы яблоня, 
3 штуки куста породы жимолость; 

2)  Муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «средняя общеобразовательная школа № 24» 
(далее – МбОУ сОШ № 24) на проведение работ по сносу 
деревьев в количестве 19 штук породы тополь, 2 штуки по-
роды рябина, 10 штук кустарника; 

3)  Муниципальному бюджетному образовательному уч-
реждению «средняя образовательная школа № 3» (далее – 
МбОУ сОШ № 3) на проведение работ по сносу деревьев в 
количестве 14 штук породы тополь, 1 штуки породы рябина;

4)  Муниципальному автономному бюджетному образо-
вательному учреждению «Гимназия № 18» (далее – МбОУ 
«Гимназия № 18») на проведение работ по сносу деревьев 
в количестве 17 штук породы тополь, 15 штук породы клен, 
3 штуки породы яблоня; 

5)  Муниципальному бюджетному образовательному уч-
реждению «средняя образовательная школа № 71» (да-
лее – МбОУ сОШ № 71) на проведение работ по сносу 

деревьев в количестве 7 штук породы тополь и поросль 
деревьев диаметром менее 8 сантиметров в количестве 
42 штуки; 

6)  Муниципальному бюджетному дошкольному образо-
вательному учреждению «Детский сад № 50 «Звездочка» 
(далее – детский сад № 50 МбДОУ «Звездочка») на про-
ведение работ по сносу деревьев в количестве 107 штук 
породы клен, 6 штук породы осина, 8 штук породы тополь, 
2 штуки породы яблоня, 3 штуки породы рябина, 5 штук по-
роды береза; 

7)  Муниципальному бюджетному дошкольному образо-
вательному учреждению «Детский сад № 148 «Звездочка» 
(далее – детский сад № 148 МбДОУ «Звездочка») разреше-
ние на проведение работ по сносу деревьев в количестве 
13 штук породы клен. 

2. Образовательным учреждениям: МбОУ сОШ № 55, 
МбОУ сОШ № 71, МбОУ сОШ № 3, МбОУ сОШ № 24, 
МбОУ «Гимназия № 18», детский сад № 148 МбДОУ «Звез-
дочка», детский сад № 50 МбДОУ «Звездочка»:

1)  при получении разрешения на снос деревьев пред-
ставить в Управление городским хозяйством Администрации 
города Нижний Тагил копии договоров на выполнение работ 
по строительству ограждения; 

2)  выполнить утилизацию порубочных остатков в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации;

3)  произвести благоустройство и озеленение в соответ-
ствии с проектом.

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

4. Контроль за выполнение настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации города по 
городскому хозяйству и строительству е. В. Копысова.

срок контроля – 1 июня 2020 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.
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ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ 

РЕДАКТОР
Игорь Владимирович 

УСОЛЬЦЕВ
(тел. (3435) 41-49-57)
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Владимир Олегович ТРОИН
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ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

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

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Анжела Евгеньевна ГОЛУБЧИКОВА

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 23-00-34)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

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

Выходит по средам, четвергам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ООО 
«Типография Нижнетагильская».
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 Ответственность за публикуемые объявления 
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Подписной индекс 2109

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

Извещение о согласовании 
местоположения границ 

земельных участков
Кадастровым инженером Смирновой Аленой Семе-

новной (идентификационный номер квалификационного 
аттестата №66-11-394, 622001 номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 15588, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
41/39, тел. 8 (3435) 42-14-89), эл. почта pgknt@yandex.ru, в 
отношении земельных участков  с кадастровым номером  
66:56:0201011:65 находящегося по адресу: Свердловская 
обл.,  г. Нижний Тагил,  сдт «Дружба» Н-Тагильского отд. 
Свердловской жел. дороги, улица 1, дом 23, выполняются ка-
дастровые работы.Заказчиком кадастровых работ является: 
Мангазеев Денис Владимирович , адрес для связи:622052, г. 
Нижний Тагил, ул. Сибирская, д. 71  кв.56.

телефон для связи 89126179739.
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу:  г. Нижний Тагил, ул. Карла 
Маркса, 41/39, оф.1.Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с  14 октября 2019г. до 28 октября  2019г. по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф.1 До-
полнительное собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования границ состоится  29 октября  2019г. в 10.00, по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д.41/39, оф.1.При 
проведении  согласования  местоположения  границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий  личность, а 
также документы  о правах  на  земельный участок  (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).      Смеж-
ные земельные участки: земельный участок для садоводства 
по адресу: Свердловская обл.,  г. Нижний Тагил,  сдт “Друж-
ба” Н-Тагильского отд. Свердловской жел. дороги, улица 1, 
дом 21 /К№ 66:56:0201011:62 / .

На платной основе

Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (идентифи-
кационный номер квалификационного аттестата № 66 – 11 
– 366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, 
тел.: 89222211578, в отношении:

  - земельного участка с К№  66:19:1905005:445 распо-
ложенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, 
СНТ Тагилстрой №3, ул.Мичурина, уч.№446.      Смежные 
земельные участки: обл. Свердловская, р-н Пригородный, 
СНТ Тагилстрой-3 ст.Монзино, ул. Мичурина, участок 444 
(К№ ЗУ 66:19:1905005:443).

   Заказчики кадастровых работ: Алексеева Валентина 
Николаевна  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Газетная, дом 99, кв. 15 телефон: 89222279943, 8(3435)41-
56-95.

  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится  28.10.2019  г., в 
14:00   по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 
14.

  С проектами межевых планов можно ознакомиться в 
течение тридцати дней с момента выхода объявления по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

  Требования по согласованию местоположения границ 
с установлением таких границ на местности и/или обо-
снованные возражения после ознакомления с проектами 
межевых планов необходимо направлять в течение пятнад-
цати дней с даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а так же документы, подтверждающие права  заин-
тересованных лиц на соответствующие земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Кондюриным Виталием Анатольевичем 

(622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 30 – 5 А; Geoinvest12@yandex.
ru; 8(3435)41-73-71, 89089134099; № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6229) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0208005:83, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Долинная, д. 23.

Заказчиком кадастровых работ является Мухетдинов Рамиль Ра-
шидович; тел. 89222223474.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Свердловская область,  г. Нижний Тагил,  ул. Газет-
ная, 30 – 5 А , «11» ноября 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газет-
ная, 30 – 5 А.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «07» октября 2019 г. по «11» но-
ября 2019 г. по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил,  ул. 
Газетная, 30 – 5 А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы:

1) 66:56:0208005:307; Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Ленская, 64;

2) 66:56:0208005:69; Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Ленская, д. 66;

3) 66:56:0208005:105; Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Долинная, д. 21; 
4) 66:56:0208005:94; Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ба-
лакинская, д. 86.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).ба” Н-Тагильского отд. Свердловской жел. 
дороги, улица 1, дом 21 /К№ 66:56:0201011:62 / .

На платной основе

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании местоположения 

границы земельного уч астка

На платной основе

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (идентифи-

кационный номер квалификационного аттестата № 66 – 11 
– 366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, 
тел.: 89222211578, в отношении:

  - земельного участка с К№  66:56:0114002:380 распо-
ложенного по адресу: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, 
СТ «Заря», п. Голый Камень, линия 7, уч. 38.      Смежные 
земельные участки: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, 
сдт «»Заря» п.Голый Камень, линия 7-я линия, участок 36 
(К№ ЗУ 66:56:0114002:378).

   Заказчики кадастровых работ: Архипова Ираи-
да Юрьевна,  Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Береговая-Краснокаменская, дом 5, кв. 31 телефон: 
89120406075.

  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится  28.10.2019  г., в 
14:30   по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 
14.

  С проектами межевых планов можно ознакомиться в 
течение тридцати дней с момента выхода объявления по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

  Требования по согласованию местоположения границ 
с установлением таких границ на местности и/или обосно-
ванные возражения после ознакомления с проектами ме-
жевых планов необходимо направлять в течение пятнад-
цати дней с даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а так же документы, подтверждающие права  
заинтересованных лиц на соответствующие земельные 
участки.

На платной основе

Утверждено 
решением Тагилстроевской 
районной территориальной

избирательной комиссии 
города Нижний Тагил

от 24 сентября 2019 г. № 6/24

Информационное сообщение 
о сборе предложений 
для дополнительного 

зачисления в резерв составов 
участковых избирательных 
комиссий, сформированный 

для Тагилстроевской 
районной территориальной 

избирательной комиссии 
города Нижний Тагил

Тагилстроевская районная 
территориальная избирательная комиссия 
города Нижний Тагил объявляет сбор 
предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных 
комиссий, сформированный для 
Тагилстроевской районной территориальной 
избирательной комиссии города Нижний 
Тагил.

Приём предложений и необходимых 
документов осуществляется Тагилстроевской 
районной территориальной избирательной 
комиссией города Нижний Тагил в период с 1 
по 30 октября 2019 года по адресу: 622005, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Гвардейская, д. 24, каб. 19, ежедневно с по-каб. 19, ежедневно с по-. 19, ежедневно с по-
недельника по четверг с 8.30 часов до 12.00 
часов и с 13.00 часов до 17.30 часов, по пят-
ницам с 8.30 часов до 12.00 часов и с 13.00 
часов до 16.30 часов, телефон: 36-34-72.

В резерв составов участковых 
избирательных комиссий не могут быть 

зачислены:
1) лица, не имеющие гражданства Рос-

сийской Федерации, а также граждане Рос-
сийской Федерации, имеющие гражданство 
иностранного государства либо вид на жи-
тельство или иной документ, подтверждаю-
щий право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории 
иностранного государства;

2) граждане Российской Федерации, при-
знанные решением суда, вступившим в за-
конную силу, недееспособными, ограниченно 
дееспособными;

3) граждане Российской Федерации, не до-
стигшие возраста 18 лет;

4) депутаты законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления;

5) выборные должностные лица, а также 
главы местных администраций;

6) судьи (за исключением судей, находя-
щихся в отставке), прокуроры;

7) лица, выведенные из состава комиссий 
по решению суда, а также лица, утратившие 
свои полномочия членов комиссий с правом 
решающего голоса в результате расформи-
рования комиссии (за исключением лиц, в 
отношении которых судом было установлено 
отсутствие вины за допущенные комиссией 
нарушения), - в течение пяти лет со дня всту-
пления в законную силу соответствующего 
решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашен-
ную судимость, а также лица, подвергнутые 
в судебном порядке административному на-
казанию за нарушение законодательства о 
выборах и референдумах, - в течение одного 
года со дня вступления в законную силу ре-
шения (постановления) суда о назначении 
административного наказания.

9) кандидатуры, в отношении которых от-
сутствуют документы, необходимые для за-
числения в резерв составов участковых изби-

рательных комиссий.
При внесении предложения (предложений) 

по кандидатурам для назначения членов 
участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса (в резерв 
составов участковых комиссий) необходимо 
представить:

Для политических партий, 
их региональных отделений, 

иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего 

или иного) органа политической партии либо 
регионального отделения, иного структурного 
подразделения политической партии о внесе-
нии предложения о кандидатурах в резерв со-
ставов участковых избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями 
устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого 
внесения, - решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической 
партии полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заве-

ренная уполномоченным на то органом обще-
ственного объединения копия действующего 
устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего 
или иного) органа общественного объединения 
о внесении предложения о кандидатурах в 
резерв составов участковых избирательных 
комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо решение по этому 

же вопросу полномочного (руководящего или 
иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии 
с уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит 
региональное отделение, иное структурное 
подразделение общественного объединения, 
а в уставе общественного объединения 
указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - 
решение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, о делегировании таких полномочий 
и решение органа, которому делегированы 
эти полномочия, о внесении предложений в 
резерв составов участковых избирательных 
комиссий.

Для иных субъектов права внесения 
кандидатур в составы участковых 

избирательных комиссий
Решение представительного органа 

муниципального образования, протокол 
собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения 
кандидатур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Рос-
сийской Федерации на его назначение чле-
ном участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, зачисление в ре-
зерв составов участковых комиссий, на обра-
ботку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина Российской Феде-
рации, содержащего сведения о гражданстве 
и месте жительства лица, кандидатура кото-
рого предложена для зачисления в резерв со-
ставов участковых избирательных комиссий.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 24.09.2019 №2087-ПА

О выдаче разрешения 
на проведение работ по 

сносу зеленых насаждений 
на территории 

государственного 
бюджетного учреждения 

здравоохранения 
Свердловской области 

«Городская больница №4 
город Нижний Тагил»

В соответствии с Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 20.12.2018 №77 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории города Нижний 
Тагил», рассмотрев обращение государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Городская больница №4 
город Нижний Тагил» о выдаче разрешения на 
снос зеленых насаждений, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выдать государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения Свердловской 
области «Городская больница №4 город Нижний 
Тагил» разрешение на проведение работ по сносу 
деревьев различных пород в количестве 164 штуки, 
попадающих в зону производства работ объекта: 
«Благоустройство сортировочно-эвакуационной 
площадки ГБУЗ СО «ГБ №4 г. Нижний Тагил» по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Солнечная, дом 
1.

2. Государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской области «Городская 
больница №4 город Нижний Тагил»:

1) выполнить утилизацию порубочных остатков 

в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации;

2) произвести работы по озеленению в 
соответствии с проектными решениями по 
благоустройству территории.

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

4. Контроль за выполнение настоящего 
постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города по городскому хозяйству и 
строительству Е. В. Копысова.

Срок контроля - 15 мая 2020 года.

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ
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