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В целях реализации прав граждан на осуществление территориального обществен-
ного самоуправления в городе Нижний Тагил, в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о территориальном общественном самоуправлении в городе Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 26.05.2006 № 108 (с изме-
нениями, внесенными Решениями Нижнетагильской городской Думы от 24.09.2009 № 67, 
от 16.12.2010 № 73, от 20.12.2012 № 57), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 15.06.2017 № 1412 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по регистрации Устава местной общественной организации 
территориального общественного самоуправления, регистрации изменений и (или) до-
полнений в Устав местной общественной организации территориального общественного 
самоуправления и ведению Единого реестра Уставов местных общественных организа-
ций территориального общественного самоуправления города Нижний Тагил» (с измене-
ниями, внесенными постановлением Администрации города Нижний Тагил от 17.10.2018 
№ 2576-ПА), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарегистрировать Устав местной общественной организации «Территориальное 

общественное самоуправление «Изумрудный» Тагилстроевского района города Ниж-
ний Тагил», осуществляющего свою деятельность в границах, утвержденных Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 31.01.2019 № 7 (приложение). 

2. Отделу по взаимодействию с некоммерческими организациями Администрации го-
рода внести соответствующую запись в Единый реестр Уставов местных общественных 
организаций территориального общественного самоуправления города Нижний Тагил.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
временно исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.

(Окончание на 2-й стр.)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 03.10.2019   № 2172-па

О регистрации Устава местной общественной организации 
территориального общественного самоуправления «Изумрудный» 

Тагилстроевского района города Нижний Тагил

приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 03.10.2019  № 2172-ПА

УТВЕРжДЕН 
Учредительной конференцией граждан 
Протокол от «___» ___________ 20___ г.  № ___

ЗАРЕГИсТРИРОВАН
постановлением Администрации города
Нижний Тагил свердловской области
от «___» ___________ 20___ г.  № ____

Присвоен номер в Едином реестре уставов
местных общественных организаций
территориального общественного самоуправления
города Нижний Тагил
от «___» ___________ 20___ г.  № ____

УСТАВ
местной общественной организации 

«Территориальное общественное самоуправление 
«Изумрудный» Таилстроевского района 

города Нижний Тагил (ТОС «Изумрудный»)
СТАТьЯ 1.  Общие положения

1. Местная общественная организация 
«Территориальное общественное само-
управление «Изумрудный» Тагилстроев-
ского района города Нижний Тагил» уч-
реждается и действует с целью участия 
населения города Нижний Тагил в осу-
ществлении местного самоуправлении, для 
самостоятельного и под свою ответствен-
ность осуществления собственных инициа-
тив по вопросам местного значения.

2. Правовой основой для осуществления 
деятельности местной общественной орга-
низации «Территориальное общественное 
самоуправление «Изумрудный» Тагилстро-
евского района города Нижний Тагил» в го-
роде Нижний Тагил являются:

1)  Конституция Российской Федерации;
2)  Гражданский кодекс Российской Фе-

дерации;
3)  Федеральный закон от 12 января 

1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях»;

4)  Федеральный закон от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправлению в 
Российской Федерации»;

5)  другие нормативно-правовые акты 
Российской Федерации и свердловской 
области;

6)  Устав города Нижний Тагил;
7)  Положение о территориальном обще-

ственном самоуправлении в городе Нижний 
Тагил, утвержденное Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 26.05.2006 
№ 108;

8)  иные муниципальные акты;
9)  настоящий Устав местной обществен-

ной организации территориального обще-
ственного самоуправления «Изумрудный».

3. Официальное наименование терри-
ториального общественного самоуправле-
ния: местная общественная организация 
«Территориальное общественное самоу-
правление «Изумрудный» Тагилстроевско-
го района города Нижний Тагил. 

сокращенное наименование – ТОс «Из-
умрудный».

4. В соответствии с Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 31.01.2019 
№ 47 территория, на которой осуществля-
ется деятельность местной общественной 
организации ТОс «Изумрудный» находится 
в следующих границах: 

от дома № 1 по улице Медная далее по 
нечетной стороне улицы Медная до дома 
№ 17, далее от дома № 19 улицы Медная 
по границам жилой зоны до дома № 73 по 
улице Равенства, далее по нечетной сторо-
не улицы Равенства до дома № 54, далее 
от дома № 54 улицы Равенства до дома 
№ 62, далее от дома № 62 по улице Равен-
ства до пересечения с улицей Кольцова, 
далее по четной стороне улицы Кольцова 
до дома № 80, далее от пересечения с ули-
цей Рабкоров, далее по улице Рабкоров до 
дома № 1 по улице Медная.

В границы территориального обще-
ственного самоуправления входят следую-
щие дома:

– улица Грунтовая, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;

– улица Медная, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21;

– улица Кварцевая, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18;

– улица Кольцова, дома № 35, 37, 39, 
41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 80, 82, 84, 
86, 86а, 88, 90, 92;

– улица Равенства, дома № 54, 56, 58, 
60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73.

5. ТОс «Изумрудный» считается учреж-
денным с момента регистрации настоящего 
Устава Администрацией города Нижний Та-
гил в порядке, определяемом Нижнетагиль-
ской городской Думой.

6. В осуществлении деятельности ТОс 
«Изумрудный» могут принимать участие 
граждане, проживающие на территории, 
указанной в пункте 4 настоящей статьи в 
соответствии с нормами, установленными 
Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

СТАТьЯ 2.  Цели, задачи, формы                       
и основные направления деятельности 

ТОС «Изумрудный»
1. Основной целью деятельности ТОс 

«Изумрудный» является самоорганизация 
граждан по месту их жительства на терри-
тории, указанной в пункте 4 статьи 1 насто-
ящего Устава, для самостоятельного и под 
свою ответственность осуществления соб-
ственных инициатив по вопросам местного 
значения.

Предметом деятельности ТОс «Изум-
рудный» являются реализация собствен-
ных инициатив по вопросам местного 
значения путем совместного решения со-
циальных и иных проблем, возникающих 
у граждан, проживающих на территории, 
указанной в пункте 4 статьи 1 настоящего 
Устава, а также содействие развитию тер-
риториального общественного самоуправ-
ления в городе Нижний Тагил.

Деятельность ТОс «Изумрудный» осно-
вывается на принципах добровольности, 
равноправия, самоуправления, гласности и 
учета общественного мнения, законности, 
сочетания интересов жителей территории, 
указанной в пункте 4 статьи 1 настоящего 
Устава с интересами города Нижний Тагил 
в целом.

2. Задачами ТОс «Изумрудный» явля-
ются:

1)  защита прав и законных интересов 
жителей соответствующей территории;

2)  содействие органам местного самоу-
правления города Нижний Тагил в решении 
вопросов местного значения;

3)  информирование населения о ре-
шениях органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил и органов ТОс «Изум-
рудный»;

4)  представительство интересов жите-
лей соответствующей территории в органах 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил;

5)  повышение социальной активности 
жителей соответствующей территории, ор-
ганизация их участия в формировании ком-
фортной среды проживания;

6)  улучшение сплоченности жителей, 
формирование в нем культуры общения, 
основанной на добрососедских отноше-
ниях;

7)  развитие у жителей чувства социаль-
ной ответственности и формирование у них 
эмоционального, ценностного отношения к 
своей малой родине – городу, району.

3. Формами осуществления ТОс «Изум-
рудный» являются:

1)  проведение конференции граждан;
2)  создание совета ТОс «Изумрудный».
4. ТОс «Изумрудный» для реализации 

своих целей и задач обладает следующими 
правами:

1)  разработка, принятие и реализация 
планов и программ развития соответству-
ющей территории с учетом планов и про-
грамм комплексного социально-экономиче-
ского развития города Нижний Тагил; 

2)  подготовка и внесение предложений 
в планы и программы комплексного со-
циально-экономического развития города 
Нижний Тагил; 

3)  внесение в органы местного само-
управления муниципального образования 
города Нижний Тагил проектов муници-
пальных правовых актов, предложений, ка-
сающихся работы организаций в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, торговли, 
бытового обслуживания населения, работы 
пассажирского транспорта, иных вопросов 
местного значения; 

4)  общественный контроль за санитар-
но-эпидемиологической обстановкой и 
пожарной безопасностью, содержанием 
жилищного фонда, состоянием благо-
устройства на соответствующей террито-
рии; 

5)  организация участия населения в ра-
ботах по обеспечению сохранности жилого 
фонда, благоустройству, озеленению, иных 
социально значимых для соответствующей 
территории работах; 

7)  осуществление хозяйственной дея-
тельности по содержанию жилищного фон-
да, благоустройству территории, иной хо-
зяйственной деятельности, направленной 
на удовлетворение социально-бытовых 
потребностей граждан, проживающих на 
соответствующей территории;

8)  содействие в установленном законом 
порядке правоохранительным органам в 
поддержании общественного порядка на 
соответствующей территории, а также вза-
имодействие с органами ГИБДД по вопро-
сам улучшения работы дорожной инфра-
структуры; 

9)  организация работы с детьми, под-
ростками и молодежью по месту житель-
ства дополнительно к формам работы, 
реализуемой органами местного самоу-
правления, без вмешательства в деятель-
ность государственных и муниципальных 
образовательных учреждений; 

10)  информирование населения о ре-
шениях органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил, принятых по пред-
ложению или при участии ТОс «Изумруд-
ный»; 

11)  иные полномочия, предусмотренные 
действующим законодательством, Уставом 
города Нижний Тагил, настоящим Уставом, 
решениями конференций граждан. 
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СТАТьЯ 3.  Структура органов                      
ТОС «Изумрудный»

1. Конференция граждан – высший орган 
управления ТОс «Изумрудный». 

2. совет ТОс «Изумрудный» – постоян-
но действующий руководящий орган, из-
бираемый для осуществления основных 
направлений деятельности, реализации 
целей и задач ТОс «Изумрудный» в период 
между конференциями. 

В состав совета входят председатель, 
заместитель председателя и другие члены, 
всего в количестве 7 (семи) человек.

СТАТьЯ 4.  Порядок проведения 
собраний, их полномочия,                     

порядок принятия решений
1. Конференция граждан созывается 

Председателем ТОс «Изумрудный» по мере 
необходимости, но не реже одного раза в 
год. Внеочередная конференция граждан 
может также созываться Главой города 
Нижний Тагил, инициативными группами 
граждан. Численность инициативной груп-
пы граждан должна составлять не менее 
10 процентов от числа жителей соответству-
ющей территории. Конференция граждан, 
созванная инициативной группой, проводит-
ся не позднее 30 дней после письменного 
обращения инициативной группы в совет 
ТОс «Изумрудный».

2. В работе конференции могут прини-
мать участие граждане, проживающие на 
территории, указанной в пункте 4 статьи 1 
настоящего Устава, в соответствии с нор-
мами, установленными федеральным за-
конодательством. Граждане Российской 
Федерации, не проживающие на указанной 
территории, но имеющие на этой терри-
тории недвижимое имущество, принадле-
жащее им на праве собственности, также 
могут участвовать в работе конференций с 
правом совещательного голоса. 

3. Конференция считается правомоч-
ным, если в его работе принимает участие 
не менее одной трети присутствующих на 
собраниях граждан, соответствующей тер-
ритории, обладающих правом осущест-
влять территориальное общественное са-
моуправление. 

4. срок действия решения конференций 
граждан – 4 (четыре) года. 

5. В срок не позднее 10 дней до дня про-
ведения конференции инициатор (инициа-
тивная группа), созывающие конференцию, 
должны уведомить жителей территории, 
указанной в пункте 4 статьи 1 настоящего 
Устава, Администрацию города Нижний 
Тагил, администрацию Тагилстроевского 
района города Нижний Тагил о месте, дате, 
времени проведения конференции, пред-
лагаемой повестке дня. 

6. Представители Администрации го-
рода Нижний Тагил, администрации Та-
гилстроевского района города Нижний Та-
гил, депутаты Нижнетагильской городской 
Думы, избранные от соответствующего 
округа города Нижний Тагил, вправе при-
сутствовать на конференции с правом со-
вещательного голоса. 

7. К исключительным полномочиям кон-
ференции граждан относятся: 

1)  установление структуры органов ТОс 
«Изумрудный»; 

2)  принятие Устава ТОс «Изумрудный», 
внесение в него изменений и дополнений; 

3)  определение основных направлений 
деятельности ТОс «Изумрудный»;

5)  рассмотрение и утверждение отчетов 
о деятельности органов ТОс «Изумруд-
ный», утверждение годового отчета;

6)  определение порядка приема в чле-
ны ТОс «Изумрудный» и исключения из 
числа членов, кроме случаев, если такой 
порядок определен законом;

7)  образование других органов ТОс 
«Изумрудный» и досрочное прекращение 
их полномочий;

10)  принятие решений о реорганизации 
и ликвидации ТОс «Изумрудный», о назна-
чении ликвидационной комиссии (ликвида-
тора); 

8. Конференция вправе принимать ре-
шения по иным вопросам, отнесенным к 
ведению ТОс «Изумрудный». 

9. Решения конференций граждан по во-
просам исключительных полномочий прини-
маются путем открытого голосования боль-
шинством в 2/3 голосов присутствующих. 
Решения конференций граждан по иным 
вопросам принимаются путем открытого го-
лосования простым большинством голосов 
присутствующих. Все решения оформляют-
ся протоколами и в течение 10 (десяти) дней 
доводятся до сведения Администрации го-
рода Нижний Тагил, администрации Тагил-
строевского района города Нижний Тагил. 

СТАТьЯ 5.  Порядок формирования, 
прекращения полномочий Совета                 

ТОС «Изумрудный»
1. Для осуществления основных направ-

лений деятельности, реализации целей и 
задач ТОс «Изумрудный» в период между 
конференциями избирается совет террито-
риального общественного самоуправления 
«Изумрудный» (далее – совет). совет явля-
ется постоянно действующим руководящим 
коллегиальным органом ТОс «Изумруд-
ный». 

2. Избрание совета проводится путем 
открытого голосования простым большин-
ством голосов присутствующих на конфе-
ренции граждан. 

3. совет избирается конференцией сро-
ком на 4 (четыре) года в количестве не ме-
нее 4 человек. с момента избрания нового 
состава совета полномочия прежнего со-
става совета прекращаются. 

4. Полномочия совета могут быть пре-
кращены досрочно в случаях: 

1)  принятия решения совета о саморо-
спуске; 

2)  принятия соответствующего решения 
конференций граждан, в том числе в слу-
чае нарушения советом действующего за-
конодательства, муниципальных правовых 
актов, договорных обязательств, Устава 
ТОс «Изумрудный». 

СТАТьЯ 6.  Права, обязанности                        
и организация работы Совета

1. совет вправе: 
1)  представлять интересы населения, 

проживающего на соответствующей тер-
ритории, в отношениях с органами местно-
го самоуправления города Нижний Тагил, 
предприятиями, организациями, учрежде-
ниями независимо от форм собственности; 

2)  вносить в органы местного самоуправ-
ления города Нижний Тагил проекты муни-
ципальных правовых актов, подлежащие 
обязательному рассмотрению этими орга-
нами или должностными лицами местного 
самоуправления, к полномочиям которых 
отнесено принятие указанных актов; 

4)  осуществлять хозяйственную дея-
тельность, направленную на удовлетво-
рение социально-бытовых потребностей 
граждан, проживающих на соответствующей 
территории; 

6)  осуществлять иные полномочия по 
вопросам ведения ТОс «Изумрудный», 
кроме вопросов, отнесенных к исключи-
тельным полномочиям конференции граж-
дан. 

2. совет обязан: 
1)  обеспечивать исполнение решений, 

принятых на конференциях граждан; 
2)  обеспечивать взаимодействие ТОс 

«Изумрудный» с органами местного само-
управления города Нижний Тагил;

3)  представлять не реже одного раза в 
год на рассмотрение и утверждение кон-
ференции граждан отчет о своей деятель-
ности. 

3. Работу совета организует его Пред-
седатель, а в его отсутствие заместитель 
председателя, который избирается члена-
ми совета на срок полномочий совета. 

4. Основной формой работы совета яв-
ляются его заседания. 

5. Заседания совета созываются Пред-
седателем по мере необходимости, но не 
реже одного раза в 3 (три) месяца. Внео-
чередное заседание совета может быть 
созвано по требованию не менее 1/3 его 
членов. 

6. Заседание совета считается право-
мочным, если на нем присутствует боль-
шинство от установленного числа членов 
совета. 

7. Решения совета принимаются путем 
открытого голосования большинством голо-
сов от числа присутствующих на заседании 
членов совета. 

8. Решения совета оформляются прото-
колами, визируются Председателем совета 
и в течение 10 (десяти) рабочих дней дово-
дятся до сведения Администрации города 
Нижний Тагил и администрации Тагилстро-
евского района города Нижний Тагил. 

СТАТьЯ 7.  Председатель                               
ТОС «Изумрудный»

1. Председатель ТОс «Изумрудный» 
(далее председатель) избирается конфе-
ренциям граждан сроком на 4 (четыре) 
года. 

2. Председатель – единоличный испол-
нительный орган, является членом совета: 

1)  представляет без доверенности ТОс 
«Изумрудный» в отношениях с населе-

нием, органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, орга-
низациями независимо от форм собствен-
ности; 

2)  созывает очередные и внеочередные 
конференции граждан, доводит до сведе-
ния граждан место и время их проведения, 
проект повестки дня; 

3)  осуществляет подготовку заседаний 
совета, проводит заседания совета, под-
писывает решения и протоколы заседания 
совета; 

7)  представляет на утверждение конфе-
ренции граждан годовой отчет о деятель-
ности; 

8)  осуществляет прием, исключение 
членов ТОс «Изумрудный»;

9)  принимает меры по обеспечению 
гласности и учета общественного мнения 
в деятельности совета, организует и ведет 
прием граждан, обеспечивает рассмотре-
ние их заявлений, жалоб, обращений; 

10)  решает иные вопросы по поручению 
совета.

 СТАТьЯ 8.  Права и обязанности членов 
ТОС «Изумрудный»

1. Членами ТОс «Изумрудный» могут 
быть:

– граждане Российской Федерации и 
юридические лица – общественные объ-
единения, если иное не установлено зако-
ном, в том числе законами об отдельных 
видах общественных объединений. Ино-
странные граждане и лица без граждан-
ства, законно находящиеся в Российской 
Федерации, могут быть членами и участни-
ками ТОс «Изумрудный», за исключением 
случаев, установленных международными 
договорами Российской Федерации или 
федеральными законами;

– признающие Устав и принимающие 
личное участие в работе ТОс «Изумруд-
ный»;

– общественные объединения, являю-
щиеся юридическими лицами, выразившие 
солидарность с целями и задачами ТОс 
«Изумрудный», признающие Устав и содей-
ствующие деятельности ТОс «Изумруд-
ный», в том числе путем финансирования 
проводимых мероприятий.

2. Физические лица принимаются в 
члены ТОс «Изумрудный» на основании 
личного заявления, общественные объ-
единения на основании заявления с прило-
жением соответствующего решения своих 
руководящих органов.

3. Прием и исключение членов ТОс «Из-
умрудный» осуществляется Председате-
лем ТОс «Изумрудный».

4. совет ведет учет членов ТОс «Из-
умрудный». Основанием для внесения 
в список и исключения из списка членов 
ТОс «Изумрудный» являются соответству-
ющие решения Председателя ТОс «Изум-
рудный», а также заявления членов ТОс 
«Изумрудный» о выходе из ТОс «Изумруд-
ный».

5. Члены ТОс «Изумрудный» имеют 
право:

– пользоваться поддержкой, защитой и 
помощью ТОс «Изумрудный»;

– принимать участие в выборах руково-
дящих органов ТОс «Изумрудный» и быть 
избранным в них;

– участвовать в мероприятиях, проводи-
мых ТОс «Изумрудный»;

– вносить предложения, касающиеся 
деятельности ТОс «Изумрудный» и уча-
ствовать в их обсуждении и реализации;

– представлять интересы ТОс «Изум-
рудный» в государственных и иных органах, 
а также в отношениях с другими организа-
циями и гражданами по поручению ее вы-
борных органов;

– свободно выходить из членов ТОс 
«Изумрудный» на основании заявления;

– участвовать в управлении делами 
ТОс «Изумрудный»;

– обжаловать решения органов ТОс 
«Изумрудный», влекущие гражданско-пра-
вовые последствия, в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены законом;

– требовать, действуя от имени ТОс 
«Изумрудный», возмещения причиненных 
ТОс «Изумрудный» убытков в порядке, ко-
торые предусмотрены законом;

6. Члены ТОс «Изумрудный» обязаны:
– соблюдать Устав ТОс «Изумрудный»;
– принимать участие в деятельности 

ТОс «Изумрудный»;
– выполнять решения руководящих ор-

ганов ТОс «Изумрудный»;
– способствовать своей деятельностью 

повышению эффективности работы ТОс 
«Изумрудный»;

– не совершать действий, нарушающих 
Устав ТОс «Изумрудный», этику товарище-
ских взаимоотношений, а также действий, 
наносящих моральный или материальный 
ущерб ТОс «Изумрудный», воздерживать-
ся от деятельности, противоречащей целям 
и задачам, провозглашенным ТОс «Изум-
рудный»;

– участвовать в принятии корпоратив-
ных решений, без которых ТОс «Изумруд-
ный» не может продолжать свою деятель-
ность в соответствии с законом, если его 
участие необходимо для принятия таких 
решений;

– не совершать действия, заведомо на-
правленные на причинение вреда ТОс «Из-
умрудный»;

– не совершать действия (бездействие), 
которые существенно затрудняют или де-
лают невозможным достижение целей, 
ради которых создан ТОс «Изумрудный»;

7. Член ТОс «Изумрудный» прекращает 
свое членство в ТОс «Изумрудный» путем 
подачи заявления в совет. К заявлению чле-
на ТОс «Изумрудный», являющегося юри-
дическим лицом прилагается, кроме того, 
соответствующее решение руководящего 
органа этого юридического лица.

8. Член ТОс «Изумрудный» считается 
выбывшим из него с момента подачи заяв-
ления.

9. Члены ТОс «Изумрудный» могут быть 
исключены, за деятельность, противореча-
щую целям и задачам ТОс «Изумрудный», 
а также за действия, дискредитирующие 
ТОс «Изумрудный» наносящие ему мо-
ральный или материальный ущерб.

10. Членам ТОс «Изумрудный» могут 
выдаваться удостоверения члена ТОс «Из-
умрудный». Форма удостоверения утверж-
дается советом.

СТАТьЯ 10.  Взаимоотношение Совета 
с органами местного самоуправления 

города Нижний Тагил
1. совет осуществляет взаимодействие с 

Главой города Нижний Тагил, Администра-
цией города Нижний Тагил, администрацией 
Тагилстроевского района города Нижний Та-
гил, депутатами Нижнетагильской городской 
Думы, избранными от соответствующего 
округа, в целях осуществления населением 
местного самоуправления. 

2. совет вправе обращаться в Админи-
страцию города Нижний Тагил ее террито-
риальные и отраслевые органы за полу-
чением организационной и методической 
помощи для осуществления деятельности 
ТОс «Изумрудный». 

СТАТьЯ 12.  Порядок внесения 
изменений и дополнений                                     

в Устав ТОС «Изумрудный»
1. Изменения и дополнения в настоя-

щий Устав принимаются решением собра-
ния граждан путем открытого голосования 
большинством в 2/3 голосов присутствую-
щих.

2. Изменения и дополнения в настоя-
щем Уставе подлежат регистрации в уста-
новленном законом порядке. 

СТАТьЯ 13.  Порядок реорганизации, 
ликвидации ТОС «Изумрудный»

1. ТОс «Изумрудный» может быть реор-
ганизовано, ликвидировано на основании 
соответствующего решения конференции 
граждан, проживающих на территории, 
указанной в пункте 4 статьи 1 настоящего 
Устава, и участвующих в осуществлении 
местного самоуправления в соответствии с 
законодательством. 

2. Решение конференции граждан о ре-
организации, ликвидации ТОс «Изумруд-
ный» должно содержать также положение о 
реорганизации, о ликвидации общественной 
организации, в форме которой ТОс «Изум-
рудный» было зарегистрировано. 

3. Решение конференции о реорганиза-
ции, о ликвидации деятельности ТОс «Из-
умрудный» направляется в Администрацию 
города Нижний Тагил, Нижнетагильскую 
городскую Думу, администрацию Тагил-
строевского района города Нижний Тагил в 
течение десяти рабочих дней со дня при-
нятия такого решения.

4. Реорганизация местной обществен-
ной организации, в форме которой ТОс 
«Изумрудный» было зарегистрирова-
но, осуществляется в установленном за-
коном порядке.

Ликвидация местной общественной 
организации, в форме которой ТОс «Из-
умрудный» было зарегистрировано, осу-
ществляется в установленном законом 
порядке.
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая рекомендации Комис-
сии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил (протокол от 
26.07.2019 № 21) по заявлению Ильиных Е. В. от 03.07.2019 № 21-01/5164, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

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

зования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденные Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 
27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20) (далее 
– Проект), по предложению Ильиных Елены Валентиновны в части изменения в Карте 
градостроительного зонирования территориальной зоны Р-2 «Зона ландшафтно-рекре-
ационных территорий» на территориальную зону, предусматривающую размещение 
жилого дома, для земельного участка с кадастровом квартале 66:56:0502001, располо-
женного по адресу: город Нижний Тагил, улица сенная, 8.

2. Подготовку Проекта осуществить в срок до 1 октября 2020 года.
3. Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил, состав и по-

рядок деятельности которой определены постановлением Главы города Нижний Тагил 
от 26.01.2015 № 7-ПГ «Об утверждении Положения о Комиссии по землепользованию 
и застройке города Нижний Тагил» (в редакции постановлений Главы города Ниж-
ний Тагил от 12.08.2016 № 173-ПГ, от 20.10.2016 № 217-ПГ, от 24.01.2018 № 7-ПГ, от 
05.03.2019 № 67-ПГ, от 11.04.2019 № 104-ПГ), обеспечить рассмотрение и направле-
ние Проекта в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города 
для осуществления проверки в соответствии с пунктом 9 статьи 31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации. 

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  обеспечить опубликование в газете «Тагильский рабочий» и размещение на 

официальном сайте города Нижний Тагил сообщения о принятии решения о подго-
товке Проекта не позднее, чем по истечении десяти дней со дня принятия настоящего 
постановления;

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

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

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

срок контроля – 1 декабря 2020 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 02.10.2019    № 2164-па

О подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 

городского округа Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», учитывая рекомендации Комиссии по 
землепользованию и застройке города Нижний Тагил о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил (протокол от 26.07.2019 
№ 21) по заявлению Общества с ограниченной ответственностью «центральная недви-
жимость» от 19.07.2019 № 21-01/5712, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

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

зования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденные Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижне-
тагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 
№ 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 
№ 20) (далее – Проект), по предложению Общества с ограниченной ответственно-
стью «центральная недвижимость» в части изменения в перечне условно разре-
шенных видов использования территориальной зоны ц-4 «Зона общественно-ком-
мерческого назначения» вида использования «АЗс, объекты автосервиса» на вид 
«Объекты придорожного сервиса».

2. Подготовку Проекта осуществить в срок до 1 октября 2020 года.
3. Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил, состав и по-

рядок деятельности которой определены постановлением Главы города Нижний Тагил 
от 26.01.2015 № 7-ПГ «Об утверждении Положения о Комиссии по землепользованию 
и застройке города Нижний Тагил» (в редакции постановлений Главы города Ниж-
ний Тагил от 12.08.2016 № 173-ПГ, от 20.10.2016 № 217-ПГ, от 24.01.2018 № 7-ПГ, от 
05.03.2019 № 67-ПГ, от 11.04.2019 № 104-ПГ), обеспечить рассмотрение и направле-
ние Проекта в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города 
для осуществления проверки в соответствии с пунктом 9 статьи 31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации. 

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  обеспечить опубликование в газете «Тагильский рабочий» и размещение на 

официальном сайте города Нижний Тагил сообщения о принятии решения о подго-
товке Проекта не позднее, чем по истечении десяти дней со дня принятия настоящего 
постановления;

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

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

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

срок контроля – 1 декабря 2020 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 02.10.2019    № 2165-па

О подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 

городского округа Нижний Тагил

В целях реализации полномочий Администрации 
города Нижний Тагил по выдаче, аннулированию 
разрешений на строительство; выдаче разреше-
ний на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства; выдаче уведомлений о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о пла-
нируемых строительстве или реконструкции объек-
та индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке; 
выдаче уведомлений о соответствии (несоответ-
ствии) построенных или реконструированных объ-
екта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома; утверждению градостроитель-
ных планов земельных участков; утверждению схем 
расположения земельных участков на кадастровом 
плане территории на основании Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Земельного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководству-
ясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить на начальника Управления архи-

тектуры и градостроительства Администрации го-
рода Шуванова Вадима Юрьевича и заместителя 
начальника Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Бородину Ирину 
Борисовну полномочия:

1)  по выдаче разрешений на строительство (ре-
конструкцию) объектов капитального строитель-
ства; продлению действия разрешений на строи-

тельство (реконструкцию) объектов капитального 
строительства; 

2)  по внесению изменений в разрешения на 
строительство (реконструкцию) объектов капи-
тального строительства; 

3)  по аннулированию разрешений на строи-
тельство (реконструкцию) объектов капитального 
строительства; 

4)  по выдаче разрешений на ввод в эксплуата-
цию объектов капитального строительства; 

5)  по выдаче уведомлений о соответствии (не-
соответствии) указанных в уведомлении о плани-
руемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном 
участке; 

6)  по выдаче уведомлений о соответствии (не-
соответствии) построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома; 

7)  по утверждению градостроительных планов 
земельных участков;

8)  по утверждению схем расположения земель-
ных участков на кадастровом плане территории.

2. Признать утратившим силу постановление 
Администрации города Нижний Тагил от 26.08.2019 
№ 1848-ПА «О возложении полномочий».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 01.10.2019    № 2137-па

О возложении полномочий

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, в связи с изменением границ и сроков разработки проекта 
планировки территории, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил 

от 15.06.2018 № 1721-ПА «О подготовке проекта планировки терри-
тории деревни Усть-Утка» следующие изменения:

1)  в наименовании и пункте 1 слова «деревни Усть-Утка» заме-
нить словами «деревни Усть-Утка и деревни Баронская»;

2)  в подпункте 2 пункта 3 слова «до 1 июля 2019 года» заменить 
словами «до 15 декабря 2019 года»;

3)  в пункте 4 слова «до 1 июля 2019 года» заменить словами 
«до 1 апреля 2020 года»;

4)  пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на начальника Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города В. Ю. Шуванова.

срок контроля – 1 апреля 2020 года.».
2. Признать утратившими силу:
1)  постановление Администрации города Нижний Тагил от 

07.08.2019 № 1704-ПА «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города Нижний Тагил от 15.06.2018 № 1721-ПА»;

2)  постановление Администрации города Нижний Тагил от 
26.08.2019 № 1839-ПА «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города Нижний Тагил от 15.06.2018 № 1721-ПА». 

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 03.10.2019    № 2174-па

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 15.06.2018 № 1721-ПА
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В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18 мая 2015 
года № 476 «Об утверждении общих требований 
к порядку разработки и принятия правовых актов 
о нормировании в сфере закупок, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения», 
постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 25.12.2015 № 3420-ПА «Об утвержде-
нии требований к порядку разработки и приня-
тия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок для обеспечения муниципальных нужд 
города Нижний Тагил, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения» (с изме-
нениями, внесенными постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 05.04.2017 
№ 796-ПА), в связи с уточнением затрат, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации 

города Нижний Тагил от 29.06.2018 № 1849-ПА 
«Об утверждении нормативных затрат на обеспе-
чение функций Администрации города Нижний 
Тагил, ее функциональных и территориальных 
органов и подведомственных казенных учрежде-
ний» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Администрации города Нижний Тагил от 
18.01.2019 № 66-ПА, от 30.01.2019 № 167-ПА, от 
05.02.2019 № 214-ПА, от 28.02.2019 № 387-ПА, от 
28.036.2019 № 567-ПА, от 19.04.2019 № 777-ПА, 
от 30.04.2019 № 886-ПА, от 24.05.2019 № 1060-ПА, 
от 01.08.2019 № 1624-ПА, от 20.08.2019 № 1798-ПА, 
от 23.09.2019 № 2075-ПА) следующие измене-
ния:

в приложении № 1 «Нормативы количества 
товаров, работ, услуг на приобретение отдель-
ных видов товаров, используемых при расчете 
нормативных затрат на обеспечение функций 
Администрации города Нижний Тагил, ее функци-
ональных органов и нормативные затраты на обе-
спечение функций Администрации города Нижний 
Тагил, ее функциональных органов»:

в разделе 2 «Прочие затраты» пункт 33 гла-
вы 9 и пункт 49 главы 10 изложить в новой ре-
дакции (приложение).

2. Управлению муниципальных закупок Адми-
нистрации города Нижний Тагил разместить дан-
ное постановление на официальном сайте еди-
ной информационной системы в сфере закупок 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.zakupki.gov.ru) в течение семи 
рабочих дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать данное постановление в газе-
те «Тагильский рабочий» и разместить на офици-
альном сайте города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 02.10.2019    № 2161-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 29.06.2018 № 1849-ПА «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
Администрации города Нижний Тагил, ее функциональных и территориальных органов 

и подведомственных казенных учреждений»
приложЕниЕ

к постановлению Администрации города  от 02.10.2019  № 2161-ПА

Изменения в приложение № 1 «Нормативы количества товаров, работ, услуг 
на приобретение отдельных видов товаров, используемых при расчете 

нормативных затрат на обеспечение функций Администрации города Нижний Тагил, 
ее функциональных и территориальных органов 

и нормативные затраты на обеспечение функций Администрации города Нижний Тагил, 
ее функциональных и территориальных органов»

Наименование 
горюче-смазочных 

материалов

Норма расхода топлива 
на 100 км пробега 

(литр)

Планируемый
пробег в год

(км)

Планируемый
расход в год 

(литр)

Цена одного литра 
(не более, руб.)

Затраты в год
(руб.)

Бензин АИ-92, АИ-95 17,8 484 500 95 000 50 4 750 000
смазочные материалы 484 500 387,6 400 155 040
ИТОГО 4 950 040

РАЗдЕЛ 2.  Прочие затраты
Глава 9.  «Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, 

транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, 
связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, 
заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, 

аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат 
и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии»

33. Затраты на оплату типографских работ и услуг, 
включая приобретение периодических печатных (электронных) изданий

Наименование периодических изданий Затраты в год (руб.)

Российская газета + Российская газета-Неделя

не более 150 000

Областная газета (полная версия)
Тагильский рабочий (включая официальный выпуск)
Право Плюс (Нижний Тагил)
Арбитражная практика для юристов
Бюллетень Верховного суда Российской Федерации
Госзаказ в вопросах и ответах
Госзаказ: управление, размещение, обеспечение
Административная практика ФАс
Делопроизводство
Информационный вестник строителя
системный администратор
социологические исследования
Юрист компании
Метод

Глава 10.  Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение 
материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

49. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов

В соответствии с пунктом 4 статьи 23 
Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 25 октя-
бря 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», в ин-
тересах неопределенного круга лиц, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут 

сроком на сорок девять лет на часть зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 66:56:0113001:1245, расположенного 
по адресу: свердловская область, город 
Нижний Тагил, Черноисточинское шос-
се, 70 «Д», для прохода через указанный 
земельный участок (таблица координат 
характерных точек границ публичного 
сервитута в приложении к настоящему 
постановлению).

2. Управлению архитектуры и градо-
строительства Администрации города:

1)  обеспечить государственную реги-
страцию публичного сервитута в соответ-
ствии с Федеральным законом от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»;

2)  направить копию данного поста-
новления правообладателям земельного 
участка, в отношении которого принято 
решение об установлении публичного сер-
витута.

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

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 02.10.2019    № 2166-па

Об установлении публичного сервитута
приложЕниЕ

к постановлению Администрации города  от 02.10.2019  № 2166-ПА

Таблица координат характерных точек границ 
публичного сервитута на часть земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0113001:1245

№ точек X Y
1 506 219,98 1 493 542,56
2 506 219,98 1 493 544,06
3 506 200,98 1 493 544,04
4 506 200,98 1 493 542,38
5 506 185,06 1 493 530,90
6 506 185,04 1 493 497,12
7 506 187,54 1 493 497,12
8 506 187,56 1 493 529,62
9 506 200,98 1 493 539,29

10 506 210,98 1 493 539,30
11 506 210,98 1 493 542,55
1 506 219,98 1 493 542,56

Площадь: 189 кв. м
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приложЕниЕ   
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации города  от 02.10.2019  № 2160-ПА

Условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 02.10.2019   № 2160-па

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами

В целях отбора управляющей организации для 
управления многоквартирными домами и заключения 
договора управления, в соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 161 жилищного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 188-ФЗ, Порядком проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом, утвержденным Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года 
№ 75, Решением Нижнетагильской городской Думы от 
31.01.2013 № 5 «Об изменении наименования муници-
пального казенного учреждения «Управление по жилищ-
но-коммунальному хозяйству Администрации города 
Нижний Тагил» и об утверждении Положения об Управ-
лении жилищного и коммунального хозяйства Админи-
страции города Нижний Тагил» (в редакции Решений 

Нижнетагильской городской Думы от 30.10.2014 № 39 
от 27.02.2016 № 3, от 30.05.2019 № 27), руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами 
по адресам:

1)  город Нижний Тагил, улица Балакинская, дом 42;
2)  город Нижний Тагил, улица жуковского, дом 29;
3)  город Нижний Тагил, улица Металлургов, дом 46;
4)  город Нижний Тагил, улица Металлургов, дом 64;
5)  город Нижний Тагил, улица Металлургов, дом 66;
6)  город Нижний Тагил, улица Металлургов, дом 68;
7)  город Нижний Тагил, улица Металлургов, дом 70.
2. Утвердить условия проведения открытого конкурса 

по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом (приложение).

3. Управлению жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города организовать проведение откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами в соответствии с 
требованиями законодательства.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции города В. А. Горячкина.

срок контроля – 15 января 2020 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного дома

Площадь 
жилых 

помещений, 
кв. м

Площадь 
нежилых помещений 

(без мест 
общего пользования), 

кв. м

Площадь 
жилых 

и нежилых 
помещений, 

кв. м

Размер платы 
за содержание 

и ремонт 
жилого помещения в 

месяц, 
руб./кв. м.

Размер платы 
за содержание 

и ремонт 
жилого помещения 

в год/руб.

Размер 
обеспечения 

заявки 
на участие 
в конкурсе, 

руб.

Размер 
обеспечения 
исполнения 

обязательств, 
руб.

Срок действия 
договора 

управления

1 город Нижний Тагил, 
улица Балакинская, дом 42 490,00 0,00 490,00 11,60 68 208,00 284,20 4 263,00 3 года

2 город Нижний Тагил, 
улица жуковского, дом 29 264,20 0,00 264,20 11,60 36 776,64 153,24 2 298,54 3 года

3 город Нижний Тагил, 
улица Металлургов, дом 46 1 219,70 615,90 1 835,60 11,60 255 515,52 1 064,65 15 969,72 3 года

4 город Нижний Тагил,
 улица Металлургов, дом 64 2 600,30 210,40 2 810,70 11,60 391 249,44 1 630,21 24 453,09 3 года

5 город Нижний Тагил, 
улица Металлургов, дом 66 2 718,10 378,80 3 096,90 11,60 431 088,48 1 796,20 26 943,03 3 года

6 город Нижний Тагил, 
улица Металлургов, дом 68 2 602,60 378,10 2 980,70 11,60 414 913,44 1 728,81 25 932,09 3 года

7 город Нижний Тагил, 
улица Металлургов, дом 70 2 630,60 198,90 2 829,50 11,60 393 866,40 1 641,11 24 616,65 3 года

якимова Наталья Петровна – директор Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«центральная городская библиотека», 
председатель комиссии

Штафетова Елена Александровна – начальник отдела по объектам культурного наследия и землепользованию 
Муниципального казенного учреждения культуры 
«Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», 
заместитель председателя комиссии

Члены Единой комиссии:
Леванов Андрей Владимирович – заместитель главного инженера Муниципального казенного учреждения 

«служба заказчика городского хозяйства»
Рыбалко Борис Васильевич – заместитель директора муниципального бюджетного учреждения 

«Тагилгражданпроект»
Черепанина Марина Владимировна – заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «центральная городская библиотека» 
по правовым и имущественным вопросам

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 02.10.2019   № 2162-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 30.05.2019 № 1100-ПА «О создании Единых комиссий по осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Нижний Тагил»

В целях обеспечения эффективной работы Единых ко-
миссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд города Нижний Тагил, ру-
ководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Ниж-

ний Тагил от 30.05.2019 № 1100-ПА «О создании Единых ко-
миссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд города Нижний Тагил» (с 
изменениями, внесенными постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 16.08.2019 № 1762-ПА) следующие 
изменения:

1)  дополнить пункт 1 постановления подпунктом 6 следу-
ющего содержания:

«6)  Единую комиссию по осуществлению закупки «Разра-
ботка проектной документации на проведение работ по сохра-
нению объекта культурного наследия «Дом подрядчика Белова, 
вторая половина XIX века. Здесь в 1930-е годы жил Ш. с. Окуд-
жава – отец поэта Б. Ш. Окуджавы», расположенного по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 20а, включая организацию 
проведения государственной историко-культурной экспертизы 
проектной документации и ее согласование в Управлении го-
сударственной охраны объектов культурного наследия сверд-
ловской области» (приложение № 6).» (приложение); 

2)  в подпункте 5 пункта 1 и наименовании приложения 
№ 5 слова «в подпунктах 1, 2, 3, 4 пункта 1» заменить слова-
ми «в подпунктах 1, 2, 3, 4, 6 пункта 1».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ   
к постановлению Администрации города  от 02.10.2019  № 2162-ПА

ПрилОжение № 6
к постановлению Администрации города  от 30.05.2019  № 1100-ПА

Состав Единой комиссии по осуществлению закупки «Разработка проектной документации 
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

«дом подрядчика Белова, вторая половина XIX века. 
Здесь в 1930-е годы жил Ш. С. Окуджава – отец поэта Б. Ш. Окуджавы», 

расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 20а, 
включая организацию проведения государственной историко-культурной экспертизы 

проектной документации и ее согласование в Управлении государственной охраны 
объектов культурного наследия Свердловской области»



6 № 114 (24866), ПяТНИцА, 4 ОКТяБРя 2019 ГОДА официальный выпуск

УчРЕдИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
свердловская область.
свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗдАТЕЛь:
МУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. Ленина, 11.
дИРЕКТОР – ГЛАВНый 

РЕдАКТОР
Игорь Владимирович 

УСОЛьЦЕВ
(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННый 

РЕдАКТОР
Владимир Олегович ТРОИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АдРЕС РЕдАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.
Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 

УчРЕдИТЕЛИ:
Администрация города Нижний Тагил, 
622034, свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а;
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по УРФО
Регистр. свидетельство ПИ № Фс11-1302

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
Евгений Геннадьевич ГЛАЗыРИН

(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».
Адрес: 622001, свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 3234. Т. 45. Объем 1.5 п. л.
цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 15.00.

 Использование материалов, опубликованных в 
газете, только по согласованию с редакцией.
ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 
несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 
публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).

Подписной индекс 2109

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий» – 2109

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 
основании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправ-
ления городского округа Нижний Тагил», на основании Генерального плана городского 
округа Нижний Тагил применительно к населенному пункту город Нижний Тагил, ут-
вержденного Решением Нижнетагильской городской Думы от 25.11.2010 № 67 (в ре-
дакции Решения Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 32), Правил зем-
лепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденных Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнета-
гильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20), в 
связи с поступившим заявлением Общества с ограниченной ответственностью «стро-
ительное управление № 5» от 17.04.2019 № 21-01/2962, руководствуясь статьей 26 
Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «строительное управле-

ние № 5» подготовку проекта планировки и проекта межевания территории I очереди 
жилого района «Александровский» в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил 
(далее – проект).

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

3. Обществу с ограниченной ответственностью «строительное управление № 5»:
1)  получить в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации горо-

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

города в срок до 1 октября 2020 года проект, подготовленный в соответствии с техни-
ческим заданием.

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

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

срок контроля – 15 ноября 2020 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 03.10.2019    № 2177-па

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории I очереди 

жилого района «Александровский» 
в Тагилстроевском районе 

города Нижний Тагил

В связи с изменениями в структуре и штатном расписании Администрации города 
Нижний Тагил, руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2018 

№ 3040-ПА «О комиссии Администрации города Нижний Тагил по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
города Нижний Тагил от 12.07.2019 № 1461-ПА, от 28.08.2019 № 1850-ПА) следующие 
изменения:

1)  в пункте 5 слова «руководителя аппарата Администрации города А. Е. Ленду» 
заменить словами «управляющего делами Администрации города М. с. Ивушкину»;

2)  в приложении № 1 «Положение о комиссии Администрации города Нижний Та-
гил по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов» в подпункте 1 пункта 2 статьи 2, в подпун-
кте 2 пункта 4 статьи 3, в пунктах 6, 8, 9, 10 статьи 3, подпункте 2 пункта 12 статьи 3, 
пункте 5 статьи 6 слова «отдел муниципальной службы» заменить словами «отдел 
муниципальной службы и кадров» в соответствующих падежах.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 02.10.2019    № 2163-па

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 11.12.2018 № 3040-ПА 
«О комиссии Администрации города Нижний Тагил 

по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов»

Во исполнение постановления Администрации города Нижний Тагил от 06.09.2017 
№ 2161-ПА «О повышении оплаты труда работникам муниципальных учреждений го-
рода Нижний Тагил», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, 

находящихся в ведомственном подчинении Администрации города Нижний Тагил:
1)  повысить оплату труда работников данных учреждений с 1 октября 2019 года на 

4,3 процента путем индексации окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы;

2)  провести необходимые организационно-распорядительные мероприятия.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте города Нижний Тагил.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля Главы Администрации города по финансово-экономической политике А. В. Бур-
дилова.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 01.10.2019    № 2138-па

О повышении оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, 

находящихся в ведомственном подчинении 
Администрации города Нижний Тагил, 

в 2019 году

нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

тридцать второе заседание 

рЕШЕниЕ
от 26.09.2019             № 40

О внесении изменений в Решение 
Нижнетагильской городской думы 

от 25.04.2019 № 19 «Об установлении 
на территории муниципального образования 

город Нижний Тагил земельного налога»
Рассмотрев внесенный заместителем Председателя Нижнетагильской городской 

Думы Базилевичем И. В. проект Решения Нижнетагильской городской Думы «О вне-
сении изменений в Решение Нижнетагильской городской Думы от 25.04.2019 № 19 
«Об установлении на территории муниципального образования город Нижний Тагил 
земельного налога», руководствуясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская дума РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Нижнетагильской городской Думы от 25.04.2019 №19 «Об 

установлении на территории муниципального образования город Нижний Тагил зе-
мельного налога» следующие изменения:

1)  абзац третий пункта 6 после слов «с подпунктами 10 и 11» дополнить словами 
«пункта 5»;

2)  пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года и распространя-

ет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.».
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 бюджету, экономической политике и инве-
стициям (Мартюшев Л. B.).

Председатель Нижнетагильской городской думы  В. А. РАУдШТЕйН.
Глава города Нижний Тагил  В. Ю. ПИНАЕВ.


