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(Окончание на 2-й стр.)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.01.2020   № 18-па

О включении или об отказе во включении предложенных мест 
размещения нестационарных торговых объектов 

в Схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 27 апре-
ля 2017 года № 295-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях, рас-
положенных на территории Свердловской области» (в редакции постановления Пра-
вительства Свердловской области от 29.08.2019 № 555-ПП), руководствуясь постанов-
лением Администрации города от 26.09.2019 № 2106-ПА «О разработке изменений в 
Схему размещения нестационарных объектов на территории муниципального образо-
вания город Нижний Тагил», Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Ниж-
ний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования город Нижний Тагил, утвержденную постановлением Ад-
министрации города от 07.05.2018 № 1370-ПА (в редакции постановления Администра-
ции города Нижний Тагил от 17.01.2019 № 51-ПА), места размещения нестационарных 
торговых объектов по заявлениям согласно приложению № 1.

2. Отказать во включении в Схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил утвержденную поста-
новлением Администрации города от 07.05.2018 № 1370-ПА (в редакции постановления 
Администрации города Нижний Тагил от 17.01.2019 № 51-ПА), мест размещения неста-
ционарных торговых объектов по заявлениям согласно приложению № 2.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1   
к постановлению Администрации города  от 13.01.2020  № 18-ПА

Перечень мест, подлежащих включению в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил, 

утвержденную постановлением Администрации города 
от 07.05.2018 № 1370-ПА

№
п/п Адресный ориентир Площадь

(кв. метров)

Причина отказа во включение места 
в Схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 
муниципального образования город 

Нижний Тагил

Основание для отказа во включение места 
в Схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 
муниципального образования 

город Нижний Тагил

Перечень мест, не подлежащих 
включению в Схему 

размещения нестационарных 
торговых объектов 

на территории 
муниципального образования 

город Нижний Тагил, 
утвержденную постановлением 

Администрации города 
от 07.05.2018 № 1370-ПА

1. улица Кольцова, 
в районе дома № 20

400 (100/ 200/100) место предполагаемого размещения объекта 
попадает на земельный участок МКЖД, 
то есть не свободно от прав третьих лиц, 
и на отмежеванный участок для размещения 
сквера, парка, так же проходят 
инженерные сети – канализация, 
что не соответствует требованиям 
Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89., 
планировочная возможность 
размещения объекта отсутствует

подпункты 1, 2 пункта 26 постановления 
Правительства Свердловской области 
от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых 
объектов в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Свердловской области»

Вх. 01-01/12518 от 01.10.2019

2. проспект Октябрьский, 
площадь у Торгового центра 
«Семейный» 

46 место предполагаемого размещения 
объекта проходит над инженерными сетями: 
канализация d = 500; 
теплотрасса 2d = 700 (в канале), 
что не соответствует требованиям 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89

подпункт 1 пункта 26 постановления 
Правительства Свердловской области 
от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых 
объектов в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Свердловской области»

Вх.01-01/13303 от 16.10.2019

3. улица Красноармейская, 143а 8 место предполагаемого размещения 
объекта проходит над инженерными сетями: 
канализация; теплотрасса; 
водопровод d = 250, 
что не соответствует требованиям 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89

подпункт 1 пункта 26 постановления 
Правительства Свердловской области 
от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых 
объектов в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Свердловской области»

Вх.01-01/12944 от 09.10.2019

4. Черноисточинское шоссе, 
напротив дома № 1

10 место предполагаемого размещения 
объекта проходит над инженерными сетями: 
канализация d = 500, 
что не соответствует требованиям 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89

подпункт 1 пункта 26 постановления 
Правительства Свердловской области 
от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых 
объектов в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Свердловской области»

Вх.01-01/12944 от 09.10.2019

№
п/п Адресный ориентир Площадь

(кв. метров)
Регистрационный номер 

заявления
1. проспект Октябрьский, 5 9 Вх. 01-01/13894 от 28.10.2019
2. напротив дома № 15 по улице Цементная 20 Вх.01-01/14356 от 06.11.2019
3. улица Зари, 33 5 Вх.01-01/14124 от 01.11.2019
4. улица Зари, 44 5 Вх.01-01/14124 от 01.11.2019
5. улица Ильича, 23а 5 Вх.01-01/14124 от 01.11.2019
6. улица Ильича,2б 5 Вх.01-01/14124 от 01.11.2019
7. проспект Уральский, в районе 36, 

около павильона «Тагилхлеб»
5 Вх.01-01/14124 от 01.11.2019

8. улица Энтузиастов, 1 5 Вх.01-01/14124 от 01.11.2019
9. улица Энтузиастов, 76 5 Вх.01-01/14124 от 01.11.2019

приложЕниЕ № 2   
к постановлению Администрации города  от 13.01.2020  № 18-ПА

Перечень мест, не подлежащих включению в Схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил, 

утвержденную постановлением Администрации города от 07.05.2018 № 1370-ПА
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5. улица Пархоменко, 
в районе дома № 99

8 место предполагаемого размещения объекта 
попадает на земельный участок МКЖД, 
то есть не свободно от прав третьих лиц

подпункт 2 пункта 26 постановления 
Правительства Свердловской области 
от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых 
объектов в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Свердловской области»

Вх.01-01/12944 от 09.10.2019

6. улица Пархоменко, 
в районе дома № 99

9 место предполагаемого размещения объекта 
попадает на земельный участок МКЖД, 
то есть не свободно от прав третьих лиц

подпункт 2 пункта 26 постановления 
Правительства Свердловской области 
от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых 
объектов в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Свердловской области»

Вх.01-01/12944 от 09.10.2019

7. Черноисточинское шоссе, 
напротив дома № 1

9 место предполагаемого размещения объекта 
проходит над инженерными сетями: 
канализация d = 500, 
что не соответствует требованиям 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89

подпункт 1 пункта 26 постановления 
Правительства Свердловской области 
от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых 
объектов в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Свердловской области»

Вх.01-01/12944 от 09.10.2019

8. проспект Уральский, 
около дома № 36, 
рядом с «роспечать»

9 место предполагаемого размещения объекта 
попадает в треугольник видимости 
транспорт-транспорт; транспорт-пешеход, 
что не соответствует требованиям 
гОСТ р 50597-2017 Национальный стандарт 
российской Федерации. 
Дороги автомобильные и улицы. 
Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения. 
Методы контроля

подпункт 3 пункта 26 постановления 
Правительства Свердловской области 
от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых 
объектов в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Свердловской области»

Вх.01-01/12944 от 09.10.2019

9. проспект Ленинградский, 108 5 место предполагаемого размещения объекта 
проходит над инженерными сетями: 
газ, кабель связи, силовой кабель, 
что не соответствует требованиям 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89

подпункт 1 пункта 26 постановления 
Правительства Свердловской области 
от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых 
объектов в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Свердловской области»

Вх.01-01/14124 от 01.11.2019

10. проспект Ленинградский, 40а 5 место предполагаемого размещения объекта 
проходит над инженерными сетями: 
кабель высокого напряжения, 
что не соответствует требованиям 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89

подпункт 1 пункта 26 постановления 
Правительства Свердловской области 
от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых 
объектов в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Свердловской области»;

Вх.01-01/14124 от 01.11.2019

11. улица Юности, 16 5 место предполагаемого размещения объекта 
проходит над инженерными сетями: 
теплотрасса 2d = 520; кабель связи; газ; 
ливневая канализация; кабель силовой 
высокого напряжения, что не соответствует 
требованиям Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89

подпункт 1 пункта 26 постановления 
Правительства Свердловской области 
от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых 
объектов в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Свердловской области»

Вх.01-01/14124 от 01.11.2019

12. улица Пархоменко, 
между домами 14 и 20

5 место предполагаемого размещения объекта 
попадает на земельный участок МКЖД, 
то есть не свободно от прав третьих лиц

подпункт 3 пункта 26 постановления 
Правительства Свердловской области 
от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых 
объектов в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Свердловской области»

Вх.01-01/14124 от 01.11.2019

13. улица Красноармейская, 153 5 место предполагаемого размещения объекта 
проходит над инженерными сетями: 
канализация; теплотрасса; 
водопровод d = 250, 
что не соответствует требованиям 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89

подпункт 1 пункта 26 постановления 
Правительства Свердловской области 
от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых 
объектов в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Свердловской области»

Вх.01-01/14124 от 01.11.2019

14. проспект Ленина, 50 5 место предполагаемого размещения объекта 
попадает в треугольник видимости 
транспорт-транспорт; транспорт-пешеход, 
что не соответствует требованиям гОСТ р 
50597-2017 Национальный стандарт 
российской Федерации. 
Дороги автомобильные и улицы. 
Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения. 
Методы контроля. 
Проходит над инженерными сетями: 
ливневая канализация, 
что не соответствует требованиям 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 

подпункты 1, 3 пункта 26 постановления 
Правительства Свердловской области 
от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых 
объектов в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Свердловской области»

Вх.01-01/14124 от 01.11.2019

15. проспект Ленина, 40 5 место предполагаемого размещения объекта 
попадает на земельный участок МКЖД, 
то есть не свободно от прав третьих лиц. 
Проходит над инженерными сетями: 
газ, что не соответствует требованиям 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89

подпункты 1, 2 пункта 26 постановления 
Правительства Свердловской области 
от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых 
объектов в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Свердловской области»

Вх.01-01/14124 от 01.11.2019

16. улица Садовая, 1 5 место предполагаемого размещения объекта 
частично попадает на земельный участок 
не свободный от прав третьих лиц. 
Проходит над инженерными сетями: 
силовой кабель, кабель связи,
что не соответствует требованиям 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89

подпункты 1, 2 пункта 26 постановления 
Правительства Свердловской области 
от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых 
объектов в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Свердловской области»

Вх.01-01/14124 от 01.11.2019
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17. улица Дружинина, 71 60 место предполагаемого размещения объекта 
расположено на канализации d = 500, 
что не соответствует требованиям 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89

подпункт 1 пункта 26 постановления 
Правительства Свердловской области 
от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых 
объектов в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Свердловской области»

Вх.01-01/14556 от 11.11.2019

18. Исинский тракт,
напротив дома 42  
по улице Ушинского

25 место предполагаемого размещения объекта 
проходит над инженерными сетями: 
кабель высокого напряжения; водопровод, 
что не соответствует требованиям 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89

подпункт 1 пункта 26 постановления 
Правительства Свердловской области 
от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых 
объектов в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Свердловской области»

Вх.01-01/14547 от 11.11.2019

19. Кушвинский тракт,  
в районе второго входа 
на кладбище «Центральное»

24 место предполагаемого размещения объекта 
попадает в отвод дороги 
областного значения, 
что не соответствует требованиям 
гОСТ р 50597-2017 
Национальный стандарт 
российской Федерации. 
Дороги автомобильные и улицы. 
Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения. 
Методы контроля

подпункт 1пункта 26 постановления 
Правительства Свердловской области 
от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых 
объектов в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Свердловской области»

Вх.01-01/14952 от 19.11.2019

20. проспект Строителей, 1а 8 место предполагаемого размещения объекта 
проходит над инженерными сетями: 
напорный коллектор; напорная канализация, 
силовой кабель, кабель связи, 
что не соответствует требованиям 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89

подпункт 1 пункта 26 постановления 
Правительства Свердловской области 
от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых 
объектов в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Свердловской области»

Вх.01-01/15087 от 21.11.2019

21. улица Красноармейская, 42а 8 место предполагаемого размещения объекта 
попадает на земельный участок, 
отмежеванный для размещения сквера, парка, 
планировочная возможность 
размещения объекта отсутствует

подпункт 1 пункта 26 постановления 
Правительства Свердловской области 
от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых 
объектов в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Свердловской области»

Вх.01-01/15087 от 21.11.2019

22. улица Дружинина, 71 90 место предполагаемого размещения объекта 
проходит над инженерными сетями: 
канализация d = 500, 
что не соответствует требованиям 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89

подпункт 1 пункта 26 постановления 
Правительства Свердловской области 
от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых 
объектов в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Свердловской области»

Вх.01-01/15241 от 25.11.2019

23. улица Дружинина, 71 40 место предполагаемого размещения объекта 
проходит над инженерными сетями: 
канализация d = 500, 
что не соответствует требованиям 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89

подпункт 1 пункта 26 постановления 
Правительства Свердловской области 
от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых 
объектов в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Свердловской области»

Вх.01-01/1501 от 26.11.2019

24. Черноисточинское шоссе, 
в районе здания № 15

12 место предполагаемого размещения объекта 
не свободно от прав третьих лиц 
и находится в частной собственности

подпункт 2 пункта 26 постановления 
Правительства Свердловской области 
от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых 
объектов в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Свердловской области»

Вх.01-01/14723 от 14.11.2019

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 16.12.2019   № 2765-па

О выдаче разрешения на проведение работ по сносу зеленых насаждений 
на территории государственного автономного учреждения Свердловской области 

«Горнолыжный комплекс «Гора Белая»
В соответствии с решением Нижнетагильской городской 

Думы от 20.12.2018 № 77 «Об утверждении правил благо-
устройства территории города Нижний Тагил» (в редакции 
решения Нижнетагильской городской Думы от 31.10.2019 
№ 46), рассмотрев заявление государственного автоном-
ного учреждения Свердловской области «горнолыжный 
комплекс «гора Белая» о выдаче разрешения на снос зе-
леных насаждений, руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдать государственному автономному учрежде-

нию Свердловской области «гора Белая» разрешение 
на проведение работ по сносу деревьев на земельных 
участках с кадастровыми номерами 66:19:0103006:408, 

66:19:0103006:492, попадающих в зону изыскательских 
работ в следующем количестве: береза – 132 штуки, 
ель – 498 штук, пихта – 29 штук, сосна – 14 штук, оси-
на – 89 штук.

2. государственному автономному учреждению Сверд-
ловской области «гора Белая»:

1)  передать вырубленную древесину ступенью толщи-
ны комля не менее 20 сантиметров в количестве 511 штук, 
в соответствии с ведомостями перечета деревьев, муни-
ципальному бюджетному учреждению «Служба экологи-
ческой безопасности» по акту приема-передачи;

2)  выполнить утилизацию порубочных остатков в со-
ответствии с требованиями действующего законодатель-
ства российской Федерации;

3. Управлению муниципального имущества Админи-
страции города закрепить древесину за муниципальным 
бюджетным учреждением «Служба экологической без-
опасности» для решения хозяйственных нужд. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Администрации 
города по городскому хозяйству и строительству е. В. Ко-
пысова.

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

Глава города.

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий» – 2109
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     Введение
     Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения , расположенных на территории города Нижний Тагил,
Свердловской области был разработан ООО "СПБ-Энерготехнологии" по заказу
администрации города Нижний Тагил .     

Проект организации дорожного движения (далее - ПОДД) выполнен по результатам
полевых обследований , проведенных в феврале 2019 года. ПОДД разработан на основании
приказа Министерство транспорта РФ от 17 марта 2015г N43 "Об утверждении Правил
подготовки проектов и схем организации дорожного движения" (с изменениями на 29
июля 2016г) и пункта 2 статьи 21 Федерального закона "О безопасности дорожного
движения" № 196-Ф3 от декабря 1995г (с изменениями на 26 июля 2017г).  Согласован с
требованиями нормативных документов: ГОСТ Р 52289-2004 "Правила применения
дорожных знаков, разметки , светофоров, дорожных ограждений и направляющих
устройств", ГОСТ Р 52290-2004 "Технические средства организации дорожного движения .
Знаки дорожные, Общие технические требования", ГОСТ Р 50970-2011  "Столбики
сигнальные дорожные. Общие технические требования . Правила применения", СНиП
2.05.02-85* "Автомобильные дороги" и т.д . Все параметры приняты в соответствии с
требованиями автомобильной дороги I-V технической категории .
     Целью разработки ПОДД является оптимизация методов организации дорожного
движения (далее - ОДД) на автомобильной дороге или отдельных ее участках для
повышения пропускной способности и безопасного движения транспортных средств и
пешеходов, обеспечение удобного и комфортного движения автотранспортных средств с
расчетными скоростями , соблюдения примыканий , пересечений и других элементов
автомобильной дороги техническими средствами ОДД .
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
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Проект организации дорожного движения 
муниципальных автомобильных дорог, находящихся на территории  

города Нижний Тагил 
том 1 

приложЕниЕ № 1   
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 20.12.2019  № 2807-ПА

(Продолжение. Начало в № 148 (24900) от 25 декабря 2019 г. на 9-й странице)
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2. Пояснительная записка с обосновывающими материалами и описанием мероприятий
обеспечивающих проектные решения

     Применение дорожных знаков

Знаки устанавливаемые на дороге , должны соответствовать требованиям ГОСТ
Р52290 и в процессе эксплуатации отвечать требованиям ГОСТ Р 50597.

Действие знаков распространяется на проезжую часть , обочину , трамвайные пути ,
велосипедную или пешеходную дорожки , у которых или над которыми они установлены .

Расстояние видимости знака должно быть не менее 100м.

   Знаки  устанавливают  справа  от  проезжей  части  или  над  нею ,  вне  обочины
(при  ее наличии ),  за  исключением  случаев ,  оговоренных  настоящим  стандартом ,  а
также  справа  от

велосипедной или пешеходной дорожки или над ними .

На дорогах с двумя и более полосами движения в данном направлении знаки 1.1, 1.2,

1.20.1 - 1.20.3, 1.25, 2.4, 2.5, 3.24, установленные справа от проезжей части , дублируют.

Дублирующие знаки устанавливают на разделительной полосе .

На дорогах без разделительной полосы дублирующие знаки устанавливают :

- слева от проезжей части в случаях , когда встречное движение осуществляется по одной
или двум полосам ;

- над проезжей частью в случаях , когда встречное движение осуществляется по трем или
более полосам .

При необходимости допускается дублировать таким же образом и другие знаки .

На дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении допускается
дублировать знаки 3.20 и 3.22, на дорогах с тремя полосами для движения в обоих
направлениях - знак 5.15.6.

Знаки устанавливают слева от проезжей части .

На дорогах с двухсторонним движением с двумя и более полосами для движения в
данном направлении , а также на дорогах с односторонним движением с тремя и более
полосами знак 5.19.1 дублируют над проезжей частью .

Расстояние от края проезжей части (при наличии обочины - от бровки земляного
полотна) до ближайшего к ней края знака , установленного сбоку от проезжей части ,
должно быть 0,5 - 2,0 м.

Расстояние  от  нижнего  края  знака  (без  учета  знаков  1.4.1  -  1.4.6  и  табличек )
до

поверхности  дорожного  покрытия  (высота  установки ),  кроме  случаев ,  специально
оговоренных настоящим стандартом , должно быть:

- от 1,5 до 3,0 м - при установке сбоку от проезжей части вне населенных пункто , от
2,0 до 4,0 м - в населенных пунктах ;

-  от  0,6  до  1,5  м  -  при  установке  на  приподнятых  направляющих  островках ,
приподнятых островках безопасности и на проезжей части (на переносных опорах );

- от 5,0 до 6,0 м - при размещении над проезжей частью . Знаки , размещенные на
пролетных строениях  искусственных  сооружений ,  расположенных  на  высоте  менее
5,0  м  от  поверхности дорожного покрытия , не должны выступать за их нижний край .

Высоту  установки  знаков ,  расположенных  сбоку  от  проезжей  части ,
определяют  от поверхности дорожного покрытия на краю проезжей части .

Установка знаков на обочинах допустима в стесненных условиях (у обрывов,
выступов скал , парапетов и т .п.). Расстояние между кромкой проезжей части и ближайшим
к ней краем знака должно быть не менее 1 м, а высота установки - от 2 до 3 м.

Знаки , устанавливаемые на разделительной полосе , приподнятых островках

безопасности и направляющих островках или обочине , в случае отсутствия дорожных
ограждений размещают на ударобезопасных опорах . Верхний обрез фундамента опоры
знака выполняют заподлицо с поверхностью разделительной полосы , приподнятого
островка безопасности и направляющего островка , обочины или присыпной бермы .

В местах проведения работ на дороге и при временных оперативных изменениях

организации движения знаки на переносных опорах допускается устанавливать на
проезжей части , обочинах и разделительной полосе .

Расстояние между ближайшими краями соседних знаков , размещенных на одной опоре

и распространяющих свое действие на одну и ту же проезжую часть , должно быть 50 -
200 мм.

Знаки на одной опоре , распространяющие свое действие на разные проезжие части одного

направления движения , располагают над соответствующими проезжими частями или
максимально приближают к ним с учетом технических возможностей и требований
настоящего стандарта .

В одном поперечном сечении дороги устанавливают не более трех знаков без учета

знаков 5.15.2, дублирующих знаков , знаков дополнительной информации , а также знаков
1.34.1 - 51.34.3 в местах производства дорожных работ .

Знаки , кроме установленных на перекрестках , остановочных пунктах маршрутных

транспортных средств , в местах устройства искусственных неровностей и производства
дорожных работ , располагают вне населенных пунктов на расстоянии не менее 50 м, в
населенных пунктах - не менее 25 м друг от друга .

Знаки устанавливают на расстоянии не менее 1 м от проводов электросети
высокого напряжения . В пределах охранной зоны высоковольтных линий размещение знаков
на тросах-растяжках запрещается .

На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто -зеленого цвета
применяют знаки 1.22, 1.23, 5.19.1 и 5.19.2. Допускается применять и другие знаки на таких
щитах в местах концентрации ДТП и для профилактики их возникновения на опасных
участках (абзац введен Изменением N 3, утв. Приказом Росстандарта от 09.12.2013 N
2221-ст).

     При разработке ПОДД , выбор мест и группа дорожных ограждений выполнялась в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004.

     Дорожные удерживающие ограждения следует устанавливать :

     - на мостах , путепроводах , эстакадах ;

    - на насыпях высотой более 3х метров;

     - на подходах к сооружениям в пределах участков дороги с высотой насыпи 3м и более,
при меньшей высоте насыпи - протяженностью 18м соответственно без учета начальных и
концевых участков ;

     - на участках , проложенных вдоль железнодорожных путей , болот, водотоков или
водоемов глубиной более 1м, оврагов и горных ущелий , находящихся на расстоянии от 15 до
25 метров от края проезжей части ;

     - на обочинах дорог , расположенных на склонах местности крутизной более 1:4 ( со
стороны склона).

     При разработке ПОДД , выбор мест и группа дорожных ограждений выполнялась в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004.

     Дорожные удерживающие ограждения следует устанавливать :

     - на мостах , путепроводах , эстакадах ;

    - на насыпях высотой более 3х метров;

     - на подходах к сооружениям в пределах участков дороги с высотой насыпи 3м и более,
при меньшей высоте насыпи - протяженностью 18м соответственно без учета начальных и
концевых участков ;

     - на участках , проложенных вдоль железнодорожных путей , болот, водотоков или
водоемов глубиной более 1м, оврагов и горных ущелий , находящихся на расстоянии от 15 до
25 метров от края проезжей части ;

     - на обочинах дорог , расположенных на склонах местности крутизной более 1:4 ( со
стороны склона).

Применение дорожных ограждений и направляющих устройств .

     Дорожные ограждения подразделяют на 10 групп, в зависимости от удерживающей
способности (таблица 1), которая зависит от степени сложности дорожных условиях и
категории автомобильной дороги .

     Таблица 1 - Уровни удерживающей способности

    Световозвращатели , изготовленные по ГОСТ Р 50971-2011. размещают :

- на барьерных ограждениях с балкой (-ами) волнистого профиля - в углублении в средней
части поперечного профиля балки (при наличии нескольких рядов балок - в углублении
средней части поперечного профиля нижней балки );

Световозвращатели устанавливают по всей длине ограждения с интервалом 4 м (в том
числе на участках отгона и понижения ).

Направляющие устройства .
Направляющие устройства подразделяются на направляющие столбики , тумбы с

искусственным  освещением , направляющие островки и островки безопасности .

Направляющие столбики и тумбы предназначены для обеспечения видимости внешнего
края обочин и опасных препятствий в темное время суток и при неблагоприятных
метеорологических условиях . Высоту направляющих столбиков и сигнальных тумб следует
назначать 0,75-0,8 метров.

Конструкция сигнальных столбиков должна соответствовать требованиям ГОСТ Р
50971-2011.

Сигнальные столбики устанавливают на автомобильных дорогах без искусственного
освещения при условиях , не требующих установки удерживающих ограждений :

- в пределах кривых в продольном профиле и на подходах к ним (по три столбика на
подходе с каждой стороны дороги ) при высоте насыпи не менее 2 м, интенсивности движения
не менее 1000 ед ./сут - на расстояниях l0 и l1 указанных в таблице 4 и на расстоянии l2,
равном 50 м.
Таблица 2 - Расстояние между сигнальными столбиками на кривых в продольном профиле , в
метрах

- в пределах кривых в плане и на подходах к ним (по три столбика на подходе с
каждой стороны дороги ) при высоте насыпи не менее 1 м, на расстояниях l0, l1, и l2,
указанных в таблице 2, и на расстоянии l3, равном 50 м.

Таблица 3 - Расстояние между сигнальными столбиками на кривых в плане
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     Пешеходные ограждения

     - перильного типа или сетки на разделительных полосах шириной не менее 1м между
основной проезжей частью и местным проездом - напротив остановок общественного
транспорта с подземными или надземными пешеходными переходами в пределах длины
остановочной площадки , на протяжении не менее 20м в каждую сторону за ее пределами ,
при отсутствии на разделительной полосе удерживающих ограждений для автомобилей ;

     - перильного типа - у наземных пешеходных переходов со светофорным регулированием
с двух сторон дороги , на протяжении не менее 50 м в каждую сторону от пешеходного
перехода, а также на участках , где интенсивность пешеходного движения превышает 1000
чел./ч на одну полосу тротуара при разрешенной остановке или стоянке транспортных
средств и 750 чел./ч - при запрещенной остановке или стоянке .

     Удерживающие пешеходные ограждения (перила) устанавливают у внешнего края
тротуара на насыпях на расстоянии не менее 0,3 м от бровки земляного полотна .
Ограничивающие пешеходные ограждения устанавливают :

     - перильного типа или сетки - на разделительной полосе между основной проезжей
частью и местным проездом на расстоянии не менее 0,3 м от кромки проезжей части ;

     - перильного типа - у внешнего края тротуара у наземных пешеходных переходов со
светофорным регулированием , на расстоянии не менее 0,3 м от лицевой поверхности
бортового камня .

     Высота пешеходных удерживающих ограждений (перил) должна быть не менее 1,1 м.

     Высота ограждений ограничивающих перильного типа должна быть 0,8-1,0 м, сеток -
1,2-1,5 м. Ограждения перильного типа высотой 1,0 м должны иметь две перекладины ,
расположенные на разной высоте .

     Ограждения из сеток или решеток устанавливают для предотвращения выхода
животных на проезжую часть автомобильных дорог I и II категорий , проложенных через
(вдоль) заповедники (ов) и (или) вдоль пастбищ.

     Ограждения устанавливают с двух сторон дороги по границе полосы отвода , за
исключением мест пересечений с автомобильными и железными дорогами , а также с водными
преградами (реками , каналами и т .п.).

     - при диаметре трубы 1м и более, высоте насыпи выше 2м и заложении откоса насыпи
круче, чем 1:3 - устанавливаются ограждения ;

     - на дорогах I категории - на всем их протяжении через 50 м.

     Сигнальные столбики устанавливают на обочине на расстоянии 0,35м от бровки
земляного полотна , при этом расстояние от края проезжей части до столбика должно
составлять не менее 1,00м.

     - на железнодорожных переездах - с обеих сторон переезда на участке от 2,5 до 16,0
мот крайних рельсов , через каждые 1,5 м;
     - у водопропускных труб , при диаметре трубы не менее 1,5м и высоте насыпи менее 2м
- устанавливается по одному сигнальному столбику с каждой стороны дороги вдоль оси
трубы и по одному столбику с обеих сторон дороги до и после сооружения на расстоянии
10м;

Искусственные дорожные неровности .

     Искусственные дорожные неровности проектируются согласно ГОСТ Р 52605-2006
применяются :

     - перед детскими и юношескими учебно -воспитательными учреждениями , детскими
площадками , местами массового отдыха , стадионами , вокзалами , магазинами и другими
объектами массовой концентрации пешеходов , на транспортно-пешеходных и
пешеходно-транспортных магистральных улицах районного значения , на дорогах и улицах
местного значения , на парковых дорогах и проездах ;

     - перед опасными участками дорог , на которых введено ограничение скорости движения
до 40 км/ч и менее, установленное дорожным знаком 3.24 "Ограничение максимальной
скорости" или 5.3.1 "Зона с ограничением максимальной скорости ";

     - перед въездом на территорию , обозначенную знаком 5.21 "Жилая зона";

     - перед нерегулируемыми перекрестками с необеспеченной видимостью транспортных
средств, приближающихся по пересекаемой дороге , на расстоянии от 30 до 50 м до дорожного
знака 2.5 "Движение без остановки запрещено ";

     - от 10 до 15 м до начала участков дорог , являющихся участками концентрации
дорожно-транспортных происшествий ;

     - от 10 до 15 м до наземных нерегулируемых пешеходных переходов у детских и юношеских
учебно-воспитательных учреждений , детских площадок , мест массового отдыха , стадионов,
вокзалов, крупных магазинов , станций метрополитена ;

     - с чередованием через 50 м друг от друга в зоне действия дорожного знака 1.23 "Дети".

     Не допускается устраивать ИН в следующих случаях :

     - на дорогах федерального значения ;

     - на дорогах регионального значения с числом полос движения 4 и более (кроме участков ,
проходящих по территории городов и населенных пунктов с числом жителей более 1000
человек);

     - на остановочных площадках общественного транспорта или соседних с ними полосах
движения и отгонах уширений проезжей части ;

     - на мостах , путепроводах , эстакадах , в транспортных тоннелях и проездах под
мостами;

     - на расстоянии менее 100 м от железнодорожных переездов ;    ктируются согласно ГОСТ
Р 52605-2006 применяются:- на магистральных дорогах скоростного движения в городах и
магистральных улицах общегородского значения непрерывного движения ;

     - на подъездах к больницам , станциям скорой медицинской помощи , пожарным станциям ,
автобусным и троллейбусным паркам , гаражам и площадкам для стоянки автомобилей
аварийных служб и другим объектам сосредоточения специальных транспортных средств ;

     - над смотровыми колодцами подземных коммуникаций .

     Допускается совмещение ИН монолитной конструкции трапециевидного профиля с
наземными нерегулируемыми пешеходными переходами вблизи детских и юношеских
учебно-воспитательных учреждений , детских площадок на улицах местного значения в
жилых кварталах городов с обеспечением прохода пешеходов по центральной
горизонтальной площадке ИН шириной не менее 4 м при условии ограничения движения
пешеходов по наклонному участку возвышающегося пешеходного перехода с помощью
ограждений .

     Уменьшение высоты монолитной искусственной неровности до нуля к лотку ,
расположенному вдоль бордюрного камня , принимают с уклоном 1:6 на приподнятых
пешеходных переходах и 1:4 - в остальных случаях .

     Допускается обеспечивать отвод воды у монолитной ИН без уменьшения ее высоты (см.
рисунки 2б , г) при наличии дождеприемных колодцев , сооружаемых у ИН с каждой стороны
улицы (при продольном уклоне лотка менее 5┐) или с одной (верховой) стороны улицы (при
продольном уклоне лотка 3┐ и более).

     ИН устраивают на участках дорог с обеспеченным нормативным расстоянием видимости
поверхности дороги в соответствии с ГОСТ Р 52399 с максимальным приближением к
имеющимся мачтам искусственного освещения, а в необходимых случаях и с установкой
около ИН новых опор наружного освещения. Уровень освещенности проезжей части на таких
участках должен быть не менее 10 лк.

     Протяженность участка дороги с принудительным ограничением максимально
допустимой скорости движения не должна превышать значений, указанных в таблице 5, а
общее число ИН на таком участке дороги не должно быть более пяти.
Таблица 4. - Рекомендуемое расстояние между осями ИН

Разметка дорожная .

Общие требования по ГОСТ Р 52289-2004:

Разметка дорог устанавливает режимы , порядок движения , является средством
визуального ориентирования водителей и может применяться как самостоятельно , так и в
сочетании с другими техническими средствами организации дорожного движения .

Разметка, наносимая на усовершенствованное покрытие дорог и элементы дорожных

сооружений , должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51256.

В процессе эксплуатации разметка должна отвечать требованиям ГОСТ Р 50597.

Технические требования по ГОСТ Р 51256-2011:

Разметка может выполняться краской (эмалями), термопластиком и холодным
пластиком по ГОСТ Р 52575, полимерными лентами по ГОСТ Р 54306, штучными формами по
ГОСТ Р 53170, световозвращателями по ГОСТ Р 50971. Для придания разметке , выполненной
из красок (эмалей), термопластиков и холодных пластиков , штучных форм ,
световозвращающих свойств применяют микростеклошарики по ГОСТ Р 53172.

При нанесении разметки ее отклонение от проектного положения не должно
превышать:

- для горизонтальной разметки в поперечном направлении (относительно оси
проезжей части ) - 0,05 м;

- для горизонтальной разметки (за исключением разметки 1.1-1.6 и 1.8-1.11) в
продольном направлении (относительно оси проезжей части ) - 0,05 м;

- для горизонтальной разметки 1.1-1.6 и 1.8-1.11 в продольном направлении - 1,00 м;
- для вертикальной разметки - 0,05 м.
Отклонение размеров разметки от установленных настоящим стандартом и ГОСТ Р

52289 не должно превышать :

- 0,01 м по ширине линий для 1.1-1.12 и расстоянию между ними для 1.3, 1.9 и 1.11;

- 0,10 м по длине штрихов и разрывов между ними для 1.2.2, 1.5, 1.6, 1.8-1.11;

- 0,05 м по длине штрихов и разрывов между ними для 1.7, 1.15;

- 5% (но не более 0,10 м) по другим линейным размерам .

Горизонтальная разметка (за исключением световозвращателей по ГОСТ Р 50971) не
должна выступать над поверхностью , на которую она нанесена , более чем на 6 мм, включая
высоту выступов разметки с профильной поверхностью .

Разметка, выполненная термопластиком или холодным пластиком с толщиной
нанесения 1,5 мм и более, штучными формами и полимерными лентами , должна обладать
функциональной долговечностью не менее одного года , термопластиком или холодным
пластиком с толщиной нанесения менее 1,5 мм - не менее шести месяцев , а красками
(эмалями) - не менее трех месяцев .

На участках дорог , не имеющих искусственного освещения , белые полосы разметки
2.1-2.3 должны быть выполнены из световозвращающего материала (кроме тумб с
внутренней подсветкой по ГОСТ Р 52766), а ограждающие и направляющие устройства ,
обозначенные разметкой 2.4-2.6, должны иметь световозвращатели по ГОСТ Р 50971.

Правила применения линий разметки приведены в ГОСТ Р 52289.

Разметка дорожная 1.24.1, 1.24.2 ( по ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004).
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Дорожные знаки , установленные

Дорожные знаки , проектируемые

Светофоры транспортные

Светофоры пешеходные

Светофоры транспортные , Т .7

Дорожное ограждение металлическое

Начальные и конечные участки металлического
дорожного ограждения

Дорожное ограждение железобетонное

Пешеходное ограждение , установленное

Мост, путепровод

Водопропускная труба

Направляющие устройства (сигнальные столбики )

Дорожное ограждение троссовое

Дорожные знаки , демонтируемые

Опора освещения :

1. Существующая

2. Проектируемая

1 -          2 -

Пешеходное ограждение , проектируемое

Бордюр

Регулируемый железнодорожный переезд

Пешеходная дорога (тротуар)

Искусственная дорожная неровность

Пешеходный переход в разных уровнях

Кабель, прокладываемый по воздуху

Кабель, прокладываемый под землей

Автобусная остановка :
 1 - Заездной карман
 2 - Посадочная площадка
 3 - Павильон

1

3

Проектируемая искусственная неровность

Демонтируемая искусственная неровность

Существующая искусственная неровность выполнена в
белом цвете

Примечание:
Технические средства организации дорожного движения и элементы обустройства
дороги , которые требуется установить дополнительно , обозначаются зеленым цветом .

Технические средства организации дорожного движения и элементы обустройства
дороги , которые требуется демонтировать , обозначаются красным цветом .
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1. Общая протяженность автомобильной дороги по ул .Дружинина составляет : 1095 м.

2. Автомобильная дорога по ул .Дружинина имеет : асфальтобетонное покрытие .

3. Ширина автомобильной дороги по ул .Дружинина составляет : 9 м.

4. Категория автомобильной дороги по ул .Дружинина: II.

5. Светофорные объекты на автомобильной дороге по ул .Дружинина присутствуют .
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1. Общая протяженность автомобильной дороги по ул .Заводская составляет : 871 м.

2. Автомобильная дорога по ул .Заводская имеет : асфальтобетонное покрытие .

3. Ширина автомобильной дороги по ул .Заводская составляет : от ПК (0+000) до ПК (0+355) - 13м., от
ПК (0+355) до ПК (0+871) - 7м.

4. Категория автомобильной дороги по ул .Заводская : от ПК (0+000) до ПК (0+355) - II, от ПК (0+355)
до ПК (0+871) - III.

5. Светофорные объекты на автомобильной дороге по ул .Заводская присутствуют .



13№ 3 (24905), СреДА, 15 яНВАря 2020 гОДАофициальный выпуск



14 № 3 (24905), СреДА, 15 яНВАря 2020 гОДА официальный выпуск



15№ 3 (24905), СреДА, 15 яНВАря 2020 гОДАофициальный выпуск



16 № 3 (24905), СреДА, 15 яНВАря 2020 гОДА официальный выпуск



17№ 3 (24905), СреДА, 15 яНВАря 2020 гОДАофициальный выпуск



18 № 3 (24905), СреДА, 15 яНВАря 2020 гОДА официальный выпуск



19№ 3 (24905), СреДА, 15 яНВАря 2020 гОДАофициальный выпуск



20 № 3 (24905), СреДА, 15 яНВАря 2020 гОДА официальный выпуск



21№ 3 (24905), СреДА, 15 яНВАря 2020 гОДАофициальный выпуск

1. Общая протяженность автомобильной дороги по ул .Зеленстроевская составляет : 1527 м.

2. Автомобильная дорога по ул .Зеленстроевская имеет : асфальтобетонное покрытие .

3. Ширина автомобильной дороги по ул .Зеленстроевская составляет : 7,5м.

4. Категория автомобильной дороги по ул .Зеленстроевская : II.

5. Светофорные объекты на автомобильной дороге по ул .Зеленстроевская отсутствуют .
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1. Общая протяженность автомобильной дороги по ул .Красногвардейская составляет : 2840 м.

2. Автомобильная дорога по ул .Красногвардейская имеет : асфальтобетонное покрытие .

3. Ширина автомобильной дороги по ул .Красногвардейская составляет : 9м.

4. Категория автомобильной дороги по ул .Красногвардейская : II.

5. Светофорные объекты на автомобильной дороге по ул .Красногвардейская присутствуют .
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1. Общая протяженность автомобильной дороги по ул .Краснознаменная составляет : 2719 м.

2. Автомобильная дорога по ул .Краснознаменная имеет : асфальтобетонное покрытие .

3. Ширина автомобильной дороги по ул .Краснознаменная составляет : от ПК (0+000) до ПК (0+090) -
9м., от ПК (0+090) до ПК (2+719) - 8,6м.

4. Категория автомобильной дороги по ул .Краснознаменная : II.

5. Светофорные объекты на автомобильной дороге по ул .Краснознаменная присутствуют .
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1. Общая протяженность автомобильной дороги по ул .Кушвинская составляет : 940 м.

2. Автомобильная дорога по ул .Кушвинская имеет : асфальтобетонное покрытие .

3. Ширина автомобильной дороги по ул .Кушвинская составляет : от ПК (0+000) до ПК (0+700) - 7м., от
ПК (0+700) до ПК (0+940) - 4м.

4. Категория автомобильной дороги по ул .Кушвинская : от ПК (0+000) до ПК (0+700) - III., от ПК
(0+700) до ПК (0+940) - V.

5. Светофорные объекты на автомобильной дороге по ул .Кушвинская присутствуют .
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1. Общая протяженность автомобильной дороги по ул .Пархоменко составляет : 3440 м.

2. Автомобильная дорога по ул .Пархоменко имеет : асфальтобетонное покрытие .

3. Ширина автомобильной дороги по ул .Пархоменко составляет : от ПК (0+000) до ПК (0+565) - 6м., от
ПК (0+565) до ПК (2+750) - 9м., от ПК (2+750) до ПК (2+850) - 11м., от ПК (2+850) до ПК (3+150) - 9м.,
от ПК (3+150) до ПК (3+230) - 16,1м., от ПК (3+230) до ПК (3+440) - 8,5м.

4. Категория автомобильной дороги по ул .Пархоменко: от ПК (0+000) до ПК (0+565) - IV, от ПК
(0+565) до ПК (2+750) - II.

5. Светофорные объекты на автомобильной дороге по ул .Пархоменко присутствуют .



49№ 3 (24905), СреДА, 15 яНВАря 2020 гОДАофициальный выпуск



50 № 3 (24905), СреДА, 15 яНВАря 2020 гОДА официальный выпуск



51№ 3 (24905), СреДА, 15 яНВАря 2020 гОДАофициальный выпуск



52 № 3 (24905), СреДА, 15 яНВАря 2020 гОДА официальный выпуск



53№ 3 (24905), СреДА, 15 яНВАря 2020 гОДАофициальный выпуск



54 № 3 (24905), СреДА, 15 яНВАря 2020 гОДА официальный выпуск



55№ 3 (24905), СреДА, 15 яНВАря 2020 гОДАофициальный выпуск



56 № 3 (24905), СреДА, 15 яНВАря 2020 гОДА официальный выпуск



57№ 3 (24905), СреДА, 15 яНВАря 2020 гОДАофициальный выпуск



58 № 3 (24905), СреДА, 15 яНВАря 2020 гОДА официальный выпуск



59№ 3 (24905), СреДА, 15 яНВАря 2020 гОДАофициальный выпуск



60 № 3 (24905), СреДА, 15 яНВАря 2020 гОДА официальный выпуск



61№ 3 (24905), СреДА, 15 яНВАря 2020 гОДАофициальный выпуск



62 № 3 (24905), СреДА, 15 яНВАря 2020 гОДА официальный выпуск



63№ 3 (24905), СреДА, 15 яНВАря 2020 гОДАофициальный выпуск



64 № 3 (24905), СреДА, 15 яНВАря 2020 гОДА официальный выпуск



65№ 3 (24905), СреДА, 15 яНВАря 2020 гОДАофициальный выпуск

приложЕниЕ № 2   
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 20.12.2019  № 2807-ПА

126 
 

 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
Администрации города 

от 20.12.2019 № 2807-ПА 
 
 
 
 

Проект организации дорожного движения 
муниципальных автомобильных дорог, находящихся на территории  

города Нижний Тагил 
том 2 

     Введение
     Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения , расположенных на территории города Нижний Тагил,
Свердловской области был разработан Обществом с ограниченной ответственностью
"СПБ-Энерготехнологии" по заказу администрации города Нижний Тагил .     

Проект организации дорожного движения (далее - ПОДД) выполнен по результатам
полевых обследований , проведенных в феврале 2019 года. ПОДД разработан на основании
приказа Министерство транспорта РФ от 17 марта 2015г N43 "Об утверждении Правил
подготовки проектов и схем организации дорожного движения" (с изменениями на 29
июля 2016г) и пункта 2 статьи 21 Федерального закона "О безопасности дорожного
движения" № 196-Ф3 от декабря 1995г (с изменениями на 26 июля 2017г).  Согласован с
требованиями нормативных документов: ГОСТ Р 52289-2004 "Правила применения
дорожных знаков, разметки , светофоров, дорожных ограждений и направляющих
устройств", ГОСТ Р 52290-2004 "Технические средства организации дорожного движения .
Знаки дорожные, Общие технические требования", ГОСТ Р 50970-2011  "Столбики
сигнальные дорожные. Общие технические требования . Правила применения", СНиП
2.05.02-85* "Автомобильные дороги" и т.д . Все параметры приняты в соответствии с
требованиями автомобильной дороги I-V технической категории .
     Целью разработки ПОДД является оптимизация методов организации дорожного
движения (далее - ОДД) на автомобильной дороге или отдельных ее участках для
повышения пропускной способности и безопасного движения транспортных средств и
пешеходов, обеспечение удобного и комфортного движения автотранспортных  средств с
расчетными скоростями , соблюдения примыканий , пересечений и других элементов
автомобильной дороги техническими средствами ОДД .
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2. Пояснительная записка с обосновывающими материалами и описанием мероприятий
обеспечивающих проектные решения

     Применение дорожных знаков

Знаки устанавливаемые на дороге , должны соответствовать требованиям ГОСТ
Р52290 и в процессе эксплуатации отвечать требованиям ГОСТ Р 50597.

Действие знаков распространяется на проезжую часть , обочину , трамвайные пути ,
велосипедную или пешеходную дорожки , у которых или над которыми они установлены .

Расстояние видимости знака должно быть не менее 100м.

   Знаки  устанавливают  справа  от  проезжей  части  или  над  нею ,  вне  обочины
(при  ее наличии ),  за  исключением  случаев ,  оговоренных  настоящим  стандартом ,  а
также  справа  от

велосипедной или пешеходной дорожки или над ними .

На дорогах с двумя и более полосами движения в данном направлении знаки 1.1, 1.2,

1.20.1 - 1.20.3, 1.25, 2.4, 2.5, 3.24, установленные справа от проезжей части , дублируют .

Дублирующие знаки устанавливают на разделительной полосе .

На дорогах без разделительной полосы дублирующие знаки устанавливают :

- слева от проезжей части в случаях , когда встречное движение осуществляется по одной
или двум полосам ;

- над проезжей частью в случаях , когда встречное движение осуществляется по трем или
более полосам .

При необходимости допускается дублировать таким же образом и другие знаки .

На дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении допускается
дублировать знаки 3.20 и 3.22, на дорогах с тремя полосами для движения в обоих
направлениях - знак 5.15.6.

Знаки устанавливают слева от проезжей части .

На дорогах с двухсторонним движением с двумя и более полосами для движения в
данном направлении , а также на дорогах с односторонним движением с тремя и более
полосами знак 5.19.1 дублируют над проезжей частью .

Расстояние от края проезжей части (при наличии обочины - от бровки земляного
полотна) до ближайшего к ней края знака , установленного сбоку от проезжей части ,
должно быть 0,5 - 2,0 м.

Расстояние  от  нижнего  края  знака  (без  учета  знаков  1.4.1  -  1.4.6  и  табличек )
до

поверхности  дорожного  покрытия  (высота  установки ),  кроме  случаев ,  специально
оговоренных настоящим стандартом , должно быть:

- от 1,5 до 3,0 м - при установке сбоку от проезжей части вне населенных пункто , от
2,0 до 4,0 м - в населенных пунктах ;

-  от  0,6  до  1,5  м  -  при  установке  на  приподнятых  направляющих  островках ,
приподнятых островках безопасности и на проезжей части (на переносных опорах );

- от 5,0 до 6,0 м - при размещении над проезжей частью . Знаки , размещенные на
пролетных строениях  искусственных  сооружений ,  расположенных  на  высоте  менее
5,0  м  от  поверхности дорожного покрытия , не должны выступать за их нижний край .

Высоту  установки  знаков ,  расположенных  сбоку  от  проезжей  части ,
определяют  от поверхности дорожного покрытия на краю проезжей части .

Установка знаков на обочинах допустима в стесненных условиях (у обрывов,
выступов скал , парапетов и т .п.). Расстояние между кромкой проезжей части и ближайшим
к ней краем знака должно быть не менее 1 м, а высота установки - от 2 до 3 м.

Знаки , устанавливаемые на разделительной полосе , приподнятых островках

безопасности и направляющих островках или обочине , в случае отсутствия дорожных
ограждений размещают на ударобезопасных опорах . Верхний обрез фундамента опоры
знака выполняют заподлицо с поверхностью разделительной полосы , приподнятого
островка безопасности и направляющего островка , обочины или присыпной бермы .

В местах проведения работ на дороге и при временных оперативных изменениях

организации движения знаки на переносных опорах допускается устанавливать на
проезжей части , обочинах и разделительной полосе .

Расстояние между ближайшими краями соседних знаков , размещенных на одной опоре

и распространяющих свое действие на одну и ту же проезжую часть , должно быть 50 -
200 мм.

Знаки на одной опоре , распространяющие свое действие на разные проезжие части одного

направления движения , располагают над соответствующими проезжими частями или
максимально приближают к ним с учетом технических возможностей и требований
настоящего стандарта .

В одном поперечном сечении дороги устанавливают не более трех знаков без учета

знаков 5.15.2, дублирующих знаков , знаков дополнительной информации , а также знаков
1.34.1 - 51.34.3 в местах производства дорожных работ .

Знаки , кроме установленных на перекрестках , остановочных пунктах маршрутных

транспортных средств , в местах устройства искусственных неровностей и производства
дорожных работ , располагают вне населенных пунктов на расстоянии не менее 50 м, в
населенных пунктах - не менее 25 м друг от друга .

Знаки устанавливают на расстоянии не менее 1 м от проводов электросети
высокого напряжения . В пределах охранной зоны высоковольтных линий размещение знаков
на тросах-растяжках запрещается .

На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто -зеленого цвета
применяют знаки 1.22, 1.23, 5.19.1 и 5.19.2. Допускается применять и другие знаки на таких
щитах в местах концентрации ДТП и для профилактики их возникновения на опасных
участках (абзац введен Изменением N 3, утв. Приказом Росстандарта от 09.12.2013 N
2221-ст).

     При разработке ПОДД , выбор мест и группа дорожных ограждений выполнялась в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004.

     Дорожные удерживающие ограждения следует устанавливать :

     - на мостах , путепроводах , эстакадах ;

    - на насыпях высотой более 3х метров;

     - на подходах к сооружениям в пределах участков дороги с высотой насыпи 3м и более,
при меньшей высоте насыпи - протяженностью 18м соответственно без учета начальных и
концевых участков ;

     - на участках , проложенных вдоль железнодорожных путей , болот, водотоков или
водоемов глубиной более 1м, оврагов и горных ущелий , находящихся на расстоянии от 15 до
25 метров от края проезжей части ;

     - на обочинах дорог , расположенных на склонах местности крутизной более 1:4 ( со
стороны склона).

     При разработке ПОДД , выбор мест и группа дорожных ограждений выполнялась в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004.

     Дорожные удерживающие ограждения следует устанавливать :

     - на мостах , путепроводах , эстакадах ;

    - на насыпях высотой более 3х метров;

     - на подходах к сооружениям в пределах участков дороги с высотой насыпи 3м и более,
при меньшей высоте насыпи - протяженностью 18м соответственно без учета начальных и
концевых участков ;

     - на участках , проложенных вдоль железнодорожных путей , болот, водотоков или
водоемов глубиной более 1м, оврагов и горных ущелий , находящихся на расстоянии от 15 до
25 метров от края проезжей части ;

     - на обочинах дорог , расположенных на склонах местности крутизной более 1:4 ( со
стороны склона).

Применение дорожных ограждений и направляющих устройств .

     Дорожные ограждения подразделяют на 10 групп, в зависимости от удерживающей
способности (таблица 1), которая зависит от степени сложности дорожных условиях и
категории автомобильной дороги .

     Таблица 1 - Уровни удерживающей способности

    Световозвращатели , изготовленные по ГОСТ Р 50971-2011. размещают :

- на барьерных ограждениях с балкой (-ами) волнистого профиля - в углублении в средней
части поперечного профиля балки (при наличии нескольких рядов балок - в углублении
средней части поперечного профиля нижней балки );

Световозвращатели устанавливают по всей длине ограждения с интервалом 4 м (в том
числе на участках отгона и понижения ).

Направляющие устройства .
Направляющие устройства подразделяются на направляющие столбики , тумбы с

искусственным  освещением , направляющие островки и островки безопасности .

Направляющие столбики и тумбы предназначены для обеспечения видимости внешнего
края обочин и опасных препятствий в темное время суток и при неблагоприятных
метеорологических условиях . Высоту направляющих столбиков и сигнальных тумб следует
назначать 0,75-0,8 метров.

Конструкция сигнальных столбиков должна соответствовать требованиям ГОСТ Р
50971-2011.

Сигнальные столбики устанавливают на автомобильных дорогах без искусственного
освещения при условиях , не требующих установки удерживающих ограждений :

- в пределах кривых в продольном профиле и на подходах к ним (по три столбика на
подходе с каждой стороны дороги ) при высоте насыпи не менее 2 м, интенсивности движения
не менее 1000 ед ./сут - на расстояниях l0 и l1 указанных в таблице 4 и на расстоянии l2,
равном 50 м.
Таблица 2 - Расстояние между сигнальными столбиками на кривых в продольном профиле , в
метрах

- в пределах кривых в плане и на подходах к ним (по три столбика на подходе с
каждой стороны дороги ) при высоте насыпи не менее 1 м, на расстояниях l0, l1, и l2,
указанных в таблице 2, и на расстоянии l3, равном 50 м.

Таблица 3 - Расстояние между сигнальными столбиками на кривых в плане
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     Пешеходные ограждения

     - перильного типа или сетки на разделительных полосах шириной не менее 1м между
основной проезжей частью и местным проездом - напротив остановок общественного
транспорта с подземными или надземными пешеходными переходами в пределах длины
остановочной площадки , на протяжении не менее 20м в каждую сторону за ее пределами ,
при отсутствии на разделительной полосе удерживающих ограждений для автомобилей ;

     - перильного типа - у наземных пешеходных переходов со светофорным регулированием
с двух сторон дороги , на протяжении не менее 50 м в каждую сторону от пешеходного
перехода, а также на участках , где интенсивность пешеходного движения превышает 1000
чел./ч на одну полосу тротуара при разрешенной остановке или стоянке транспортных
средств и 750 чел./ч - при запрещенной остановке или стоянке .

     Удерживающие пешеходные ограждения (перила) устанавливают у внешнего края
тротуара на насыпях на расстоянии не менее 0,3 м от бровки земляного полотна .
Ограничивающие пешеходные ограждения устанавливают :

     - перильного типа или сетки - на разделительной полосе между основной проезжей
частью и местным проездом на расстоянии не менее 0,3 м от кромки проезжей части ;

     - перильного типа - у внешнего края тротуара у наземных пешеходных переходов со
светофорным регулированием , на расстоянии не менее 0,3 м от лицевой поверхности
бортового камня .

     Высота пешеходных удерживающих ограждений (перил) должна быть не менее 1,1 м.

     Высота ограждений ограничивающих перильного типа должна быть 0,8-1,0 м, сеток -
1,2-1,5 м. Ограждения перильного типа высотой 1,0 м должны иметь две перекладины ,
расположенные на разной высоте .

     Ограждения из сеток или решеток устанавливают для предотвращения выхода
животных на проезжую часть автомобильных дорог I и II категорий , проложенных через
(вдоль) заповедники (ов) и (или) вдоль пастбищ.

     Ограждения устанавливают с двух сторон дороги по границе полосы отвода , за
исключением мест пересечений с автомобильными и железными дорогами , а также с водными
преградами (реками , каналами и т .п.).

     - при диаметре трубы 1м и более, высоте насыпи выше 2м и заложении откоса насыпи
круче, чем 1:3 - устанавливаются ограждения ;

     - на дорогах I категории - на всем их протяжении через 50 м.

     Сигнальные столбики устанавливают на обочине на расстоянии 0,35м от бровки
земляного полотна , при этом расстояние от края проезжей части до столбика должно
составлять не менее 1,00м.

     - на железнодорожных переездах - с обеих сторон переезда на участке от 2,5 до 16,0
мот крайних рельсов , через каждые 1,5 м;
     - у водопропускных труб , при диаметре трубы не менее 1,5м и высоте насыпи менее 2м
- устанавливается по одному сигнальному столбику с каждой стороны дороги вдоль оси
трубы и по одному столбику с обеих сторон дороги до и после сооружения на расстоянии
10м;

Искусственные дорожные неровности .

     Искусственные дорожные неровности проектируются согласно ГОСТ Р 52605-2006
применяются :

     - перед детскими и юношескими учебно -воспитательными учреждениями , детскими
площадками , местами массового отдыха , стадионами , вокзалами , магазинами и другими
объектами массовой концентрации пешеходов , на транспортно-пешеходных и
пешеходно-транспортных магистральных улицах районного значения , на дорогах и улицах
местного значения , на парковых дорогах и проездах ;

     - перед опасными участками дорог , на которых введено ограничение скорости движения
до 40 км/ч и менее, установленное дорожным знаком 3.24 "Ограничение максимальной
скорости" или 5.3.1 "Зона с ограничением максимальной скорости ";

     - перед въездом на территорию , обозначенную знаком 5.21 "Жилая зона";

     - перед нерегулируемыми перекрестками с необеспеченной видимостью транспортных
средств, приближающихся по пересекаемой дороге , на расстоянии от 30 до 50 м до дорожного
знака 2.5 "Движение без остановки запрещено ";

     - от 10 до 15 м до начала участков дорог , являющихся участками концентрации
дорожно-транспортных происшествий ;

     - от 10 до 15 м до наземных нерегулируемых пешеходных переходов у детских и юношеских
учебно-воспитательных учреждений , детских площадок , мест массового отдыха , стадионов,
вокзалов, крупных магазинов , станций метрополитена ;

     - с чередованием через 50 м друг от друга в зоне действия дорожного знака 1.23 "Дети".

     Не допускается устраивать ИН в следующих случаях :

     - на дорогах федерального значения ;

     - на дорогах регионального значения с числом полос движения 4 и более (кроме участков ,
проходящих по территории городов и населенных пунктов с числом жителей более 1000
человек);

     - на остановочных площадках общественного транспорта или соседних с ними полосах
движения и отгонах уширений проезжей части ;

     - на мостах , путепроводах , эстакадах , в транспортных тоннелях и проездах под
мостами;

     - на расстоянии менее 100 м от железнодорожных переездов ;    ктируются согласно ГОСТ
Р 52605-2006 применяются:- на магистральных дорогах скоростного движения в городах и
магистральных улицах общегородского значения непрерывного движения ;

     - на подъездах к больницам , станциям скорой медицинской помощи , пожарным станциям ,
автобусным и троллейбусным паркам , гаражам и площадкам для стоянки автомобилей
аварийных служб и другим объектам сосредоточения специальных транспортных средств ;

     - над смотровыми колодцами подземных коммуникаций .

     Допускается совмещение ИН монолитной конструкции трапециевидного профиля с
наземными нерегулируемыми пешеходными переходами вблизи детских и юношеских
учебно-воспитательных учреждений , детских площадок на улицах местного значения в
жилых кварталах городов с обеспечением прохода пешеходов по центральной
горизонтальной площадке ИН шириной не менее 4 м при условии ограничения движения
пешеходов по наклонному участку возвышающегося пешеходного перехода с помощью
ограждений .

     Уменьшение высоты монолитной искусственной неровности до нуля к лотку ,
расположенному вдоль бордюрного камня , принимают с уклоном 1:6 на приподнятых
пешеходных переходах и 1:4 - в остальных случаях .

     Допускается обеспечивать отвод воды у монолитной ИН без уменьшения ее высоты (см.
рисунки 2б , г) при наличии дождеприемных колодцев , сооружаемых у ИН с каждой стороны
улицы (при продольном уклоне лотка менее 5┐) или с одной (верховой) стороны улицы (при
продольном уклоне лотка 3┐ и более).

     ИН устраивают на участках дорог с обеспеченным нормативным расстоянием видимости
поверхности дороги в соответствии с ГОСТ Р 52399 с максимальным приближением к
имеющимся мачтам искусственного освещения, а в необходимых случаях и с установкой
около ИН новых опор наружного освещения. Уровень освещенности проезжей части на таких
участках должен быть не менее 10 лк.

     Протяженность участка дороги с принудительным ограничением максимально
допустимой скорости движения не должна превышать значений, указанных в таблице 5, а
общее число ИН на таком участке дороги не должно быть более пяти.
Таблица 4. - Рекомендуемое расстояние между осями ИН

Разметка дорожная .

Общие требования по ГОСТ Р 52289-2004:

Разметка дорог устанавливает режимы , порядок движения , является средством
визуального ориентирования водителей и может применяться как самостоятельно , так и в
сочетании с другими техническими средствами организации дорожного движения .

Разметка, наносимая на усовершенствованное покрытие дорог и элементы дорожных

сооружений , должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51256.

В процессе эксплуатации разметка должна отвечать требованиям ГОСТ Р 50597.

Технические требования по ГОСТ Р 51256-2011:

Разметка может выполняться краской (эмалями), термопластиком и холодным
пластиком по ГОСТ Р 52575, полимерными лентами по ГОСТ Р 54306, штучными формами по
ГОСТ Р 53170, световозвращателями по ГОСТ Р 50971. Для придания разметке , выполненной
из красок (эмалей), термопластиков и холодных пластиков , штучных форм ,
световозвращающих свойств применяют микростеклошарики по ГОСТ Р 53172.

При нанесении разметки ее отклонение от проектного положения не должно
превышать:

- для горизонтальной разметки в поперечном направлении (относительно оси
проезжей части ) - 0,05 м;

- для горизонтальной разметки (за исключением разметки 1.1-1.6 и 1.8-1.11) в
продольном направлении (относительно оси проезжей части ) - 0,05 м;

- для горизонтальной разметки 1.1-1.6 и 1.8-1.11 в продольном направлении - 1,00 м;
- для вертикальной разметки - 0,05 м.
Отклонение размеров разметки от установленных настоящим стандартом и ГОСТ Р

52289 не должно превышать :

- 0,01 м по ширине линий для 1.1-1.12 и расстоянию между ними для 1.3, 1.9 и 1.11;

- 0,10 м по длине штрихов и разрывов между ними для 1.2.2, 1.5, 1.6, 1.8-1.11;

- 0,05 м по длине штрихов и разрывов между ними для 1.7, 1.15;

- 5% (но не более 0,10 м) по другим линейным размерам .

Горизонтальная разметка (за исключением световозвращателей по ГОСТ Р 50971) не
должна выступать над поверхностью , на которую она нанесена , более чем на 6 мм, включая
высоту выступов разметки с профильной поверхностью .

Разметка, выполненная термопластиком или холодным пластиком с толщиной
нанесения 1,5 мм и более, штучными формами и полимерными лентами , должна обладать
функциональной долговечностью не менее одного года , термопластиком или холодным
пластиком с толщиной нанесения менее 1,5 мм - не менее шести месяцев , а красками
(эмалями) - не менее трех месяцев .

На участках дорог , не имеющих искусственного освещения , белые полосы разметки
2.1-2.3 должны быть выполнены из световозвращающего материала (кроме тумб с
внутренней подсветкой по ГОСТ Р 52766), а ограждающие и направляющие устройства ,
обозначенные разметкой 2.4-2.6, должны иметь световозвращатели по ГОСТ Р 50971.

Правила применения линий разметки приведены в ГОСТ Р 52289.

Разметка дорожная 1.24.1, 1.24.2 ( по ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004).
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Дорожные знаки , установленные

Дорожные знаки , проектируемые

Светофоры транспортные

Светофоры пешеходные

Светофоры транспортные , Т .7

Дорожное ограждение металлическое

Начальные и конечные участки металлического
дорожного ограждения

Дорожное ограждение железобетонное

Пешеходное ограждение , установленное

Мост, путепровод

Водопропускная труба

Направляющие устройства (сигнальные столбики )

Дорожное ограждение троссовое

Дорожные знаки , демонтируемые

Опора освещения :

1. Существующая

2. Проектируемая

1 -          2 -

Пешеходное ограждение , проектируемое

Бордюр

Регулируемый железнодорожный переезд

Пешеходная дорога (тротуар)

Искусственная дорожная неровность

Пешеходный переход в разных уровнях

Кабель, прокладываемый по воздуху

Кабель, прокладываемый под землей

Автобусная остановка :
 1 - Заездной карман
 2 - Посадочная площадка
 3 - Павильон

1

3

Проектируемая искусственная неровность

Демонтируемая искусственная неровность

Существующая искусственная неровность выполнена в
белом цвете

Примечание:
Технические средства организации дорожного движения и элементы обустройства
дороги , которые требуется установить дополнительно , обозначаются зеленым цветом .

Технические средства организации дорожного движения и элементы обустройства
дороги , которые требуется демонтировать , обозначаются красным цветом .
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1. Общая протяженность автомобильной дороги по ул .Алтайская составляет : 3466 м.

2. Автомобильная дорога по ул .Алтайская имеет : асфальтобетонное покрытие .

3. Ширина автомобильной дороги по ул .Алтайская составляет : от ПК (0+000) до ПК (1+046) - 7м.,
от ПК (1+046) до ПК (2+826) - 12м., от ПК (2+826) до ПК (3+466) - 12м.

4. Категория автомобильной дороги по ул .Алтайская : от ПК (0+000) до ПК (1+046) - III,
от ПК (1+046) до ПК (2+826) - II, от ПК (2+826) до ПК (3+466) - III.

5. Светофорные объекты на автомобильной дороге по ул .Алтайская присутствуют .
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1. Общая протяженность автомобильной дороги по ул .Кулибина (часть1) составляет : 570 м.

2. Автомобильная дорога по ул .Кулибина (часть1) имеет: асфальтобетонное покрытие .

3. Ширина автомобильной дороги по ул .Кулибина (часть1) составляет : 7м.

4. Категория автомобильной дороги по ул .Кулибина (часть1): III.

5. Светофорные объекты на автомобильной дороге по ул .Кулибина (часть1) присутствуют .
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1. Общая протяженность автомобильной дороги по ул .Кулибина (часть2) составляет : 755 м.

2. Автомобильная дорога по ул .Кулибина (часть2) имеет: асфальтобетонное покрытие .

3. Ширина автомобильной дороги по ул .Кулибина (часть2) составляет : 12м.

4. Категория автомобильной дороги по ул .Кулибина (часть2): II.

5. Светофорные объекты на автомобильной дороге по ул .Кулибина (часть2) присутствуют .
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1. Общая протяженность автомобильной дороги по ул .Кулибина (часть3) составляет : 1585 м.

2. Автомобильная дорога по ул .Кулибина (часть3) имеет: асфальтобетонное покрытие .

3. Ширина автомобильной дороги по ул .Кулибина (часть3) составляет : 8м.

4. Категория автомобильной дороги по ул .Кулибина (часть3): II.

5. Светофорные объекты на автомобильной дороге по ул .Кулибина (часть3) отсутствуют .
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1. Общая протяженность автомобильной дороги по пр .Мира составляет : 2344 м.

2. Автомобильная дорога по пр .Мира имеет: асфальтобетонное покрытие .

3. Ширина автомобильной дороги по пр .Мира составляет : от ПК (0+000) до ПК (0+500) - 12м.,
от ПК (0+500) до ПК (2+344) - 15м.

4. Категория автомобильной дороги по пр .Мира: II.

5. Светофорные объекты на автомобильной дороге по пр .Мира присутствуют .



94 № 3 (24905), СреДА, 15 яНВАря 2020 гОДА официальный выпуск



95№ 3 (24905), СреДА, 15 яНВАря 2020 гОДАофициальный выпуск



96 № 3 (24905), СреДА, 15 яНВАря 2020 гОДА официальный выпуск



97№ 3 (24905), СреДА, 15 яНВАря 2020 гОДАофициальный выпуск



98 № 3 (24905), СреДА, 15 яНВАря 2020 гОДА официальный выпуск



99№ 3 (24905), СреДА, 15 яНВАря 2020 гОДАофициальный выпуск



100 № 3 (24905), СреДА, 15 яНВАря 2020 гОДА официальный выпуск



101№ 3 (24905), СреДА, 15 яНВАря 2020 гОДАофициальный выпуск



102 № 3 (24905), СреДА, 15 яНВАря 2020 гОДА официальный выпуск



103№ 3 (24905), СреДА, 15 яНВАря 2020 гОДАофициальный выпуск



104 № 3 (24905), СреДА, 15 яНВАря 2020 гОДА официальный выпуск



105№ 3 (24905), СреДА, 15 яНВАря 2020 гОДАофициальный выпуск



106 № 3 (24905), СреДА, 15 яНВАря 2020 гОДА официальный выпуск



107№ 3 (24905), СреДА, 15 яНВАря 2020 гОДАофициальный выпуск



108 № 3 (24905), СреДА, 15 яНВАря 2020 гОДА официальный выпуск



109№ 3 (24905), СреДА, 15 яНВАря 2020 гОДАофициальный выпуск

1. Общая протяженность автомобильной дороги по ул .Фестивальная составляет : 2766 м.

2. Автомобильная дорога по ул .Фестивальная имеет : асфальтобетонное покрытие .

3. Ширина автомобильной дороги по ул .Фестивальная составляет : от ПК (0+000) до ПК (0+105) - 10м.,
от ПК (0+105) до ПК (0+195) - 9м., от ПК (0+200) до ПК (2+030) - 14м., от ПК (2+030) до ПК (2+565) -
15м., от ПК (2+565) до ПК (2+766) - 17м.

4. Категория автомобильной дороги по ул .Фестивальная : II.

5. Светофорные объекты на автомобильной дороге по ул .Фестивальная присутствуют .
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(Продолжение следует)
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приложЕниЕ   
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 13.01.2020  № 7-ПА

АдмИНИСТРАТИВНый РЕГЛАмЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление выписки из реестра 

муниципальной собственности»

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.01.2020   № 7-па

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление выписки из реестра муниципальной собственности»
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, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление выписки из реестра муниципальной собственности» (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 

от 16.11.2016 № 3174-ПА «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление выписки из реестра муниципальной 
собственности».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

РАздЕЛ 1.  Общие положения
Предмет регулирования 

1. Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предо-
ставление выписки из реестра муниципаль-
ной собственности» (далее – регламент) 
устанавливает порядок и стандарт предо-
ставления муниципальной услуги «Предо-
ставление выписки из реестра муниципаль-
ной собственности» (далее – муниципальная 
услуга).

регламент устанавливает сроки и после-
довательность административных процедур, 
осуществляемых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, порядок взаимодей-
ствия между должностными лицами, взаимо-
действие с заявителями.

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление му-

ниципальной услуги являются любые фи-
зические и юридические лица, а также их 
представители, имеющие право выступать 
от имени заявителей в соответствии с зако-
нодательством российской Федерации либо 
в силу полномочий, которыми указанные 
лица наделены в порядке, установленном 
законодательством российской Федерации 
(далее – Заявители).

Требования к порядку информирования                    
о предоставлении                         

муниципальной услуги
3. Информирование заявителей по вопро-

сам предоставления муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления муници-
пальной услуги осуществляется непосред-
ственно сотрудниками органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу при личном 
приеме и по телефону, а также через госу-
дарственное бюджетное учреждение Сверд-
ловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – многофунк-
циональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг) и его фи-
лиалы.

4. Информация о месте нахождения, гра-
фиках (режиме) работы, номерах контакт-
ных телефонов, об адресах электронной 
почты, о порядке предоставления муници-
пальной услуги размещена на информаци-
онных стендах органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, на официальном 
сайте города Нижний Тагил (http://www.
ntagil.org), на официальном сайте феде-
ральной государственной информационной 
системы «единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (https://
www.gosuslugi.ru/260013/1/info), на офи-

циальном сайте многофункционального 
центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг (https://www.mfc66.ru), 
а также предоставляется непосредственно 
сотрудниками органа, предоставляющего 
муниципальную услугу при личном приеме 
и по телефону.

Основными требованиями к информиро-
ванию заявителей о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги (услуг), которые 
являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, 
являются достоверность предоставляемой 
информации, четкость в изложении инфор-
мации, полнота информирования.

Информирование граждан о порядке 
предоставления муниципальной услуги 
может осуществляться с использованием 
средств автоинформирования.

РАздЕЛ 2.  Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услу-

ги – «Предоставление выписки из реестра 
муниципальной собственности».

Наименование органа, 
предоставляющего                     

муниципальную услугу
6. Орган, предоставляющий муници-

пальную услугу – муниципальное казенное 
учреждение «Управление муниципального 
имущества Администрации города Нижний 
Тагил». 

Возможно получение муниципальной 
услуги через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг. 

При предоставлении муниципальной ус-
луги межведомственное информационное 
взаимодействие не предусмотрено.

В соответствии с пунктом 3 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» запрещено требовать 
от заявителей осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в государственные орга-
ны, иные органы местного самоуправления 
и организации.

Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

7. результатом предоставления муници-
пальной услуги является:

1)  выписка из реестра муниципальной 
собственности города Нижний Тагил;

2)  уведомление об отсутствии информа-
ции об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственно-
сти города Нижний Тагил.

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

8. Срок предоставления муниципальной 
услуги не должен превышать 10 дней со дня 
регистрации запроса. 

С учетом обращения заявителя через 
многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется с момента регистрации 
в органе, предоставляющем муниципаль-
ную услугу.

Нормативные правовые акты, 
регулирующие предоставление 

муниципальной услуги
9. Перечень нормативных правовых ак-

тов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги, с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования 
размещен на официальном сайте города 
Нижний Тагил (http://www.ntagil.org) и на еди-
ном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) (https://www.gosuslugi.
ru/260013/1/info). 

Орган местного самоуправления обе-
спечивает размещение и актуализацию 
перечня указанных нормативных правовых 
актов на своем официальном сайте 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 предоставления 
10. В целях получения муниципальной 

услуги заявитель представляет заявление 
о предоставлении муниципальной услуги по 
форме согласно приложению к регламенту 
в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу или в многофункциональный центр 
государственных и муниципальных услуг 
и копию документа, удостоверяющего лич-
ность, копию документа подтверждающего 
полномочия представителя заявителя. 

Документом, подтверждающим полно-
мочия представителя заявителя, является 
доверенность, оформленная и выданная в 
порядке, предусмотренном законодатель-
ством российской Федерации.

Данный перечень является исчерпываю-
щим и не предполагает межведомственного 
информационного взаимодействия.

Запрос и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, 
указанные в пункте 10 регламента, пред-
ставляются в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу:

посредством личного обращения заяви-
теля; 

посредством почтового отправления, 
по электронной почте;
через многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муници-
пальных услуг.

В электронной форме муниципальная 
услуга не предоставляется.

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
11. Для получения муниципальной услуги 

от заявителей не требуется предоставление 
документов (бланков, форм обращений и 
иных), которые находятся в распоряжении 
органов местного самоуправления и иных 
органов.

Указание на запрет требовать                        
от заявителя

12. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информа-

ции или осуществления действий, предо-
ставление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

представления документов и информа-
ции, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Прави-
тельства Свердловской области и правовы-
ми актами органов местного самоуправления 
находятся в распоряжении органов местного 
самоуправления, предоставляющих муници-
пальную услугу, и (или) подведомственных 
органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении муници-
пальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

представления документов и информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной ус-
луги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных 
правовых актов, касающихся предоставле-
ния муниципальной услуги, после первона-
чальной подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предостав-
лении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной ус-
луги и не включенных в представленный ра-
нее комплект документов;

истечение срока действия документов 
или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги;

выявление документально подтвержден-
ного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица, муниципального служащего 
или работника органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, работника много-
функционального центра при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги. В данном случае в письменном 
виде за подписью должностного лица орга-
на местного самоуправления, предоставля-
ющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при перво-
начальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства;

представления документов, подтвержда-
ющих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной ус-
луги запрещается:

отказывать в приеме запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставле-
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ния муниципальной услуги, в случае, если 
запрос и документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, пода-
ны в соответствии с информацией о сроках 
и порядке предоставления муниципальной 
услуги, опубликованной на едином портале, 
либо на официальном сайте города Нижний 
Тагил;

отказывать в предоставлении муници-
пальной услуги в случае, если запрос и 
документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, поданы в 
соответствии с информацией о сроках и 
порядке предоставления муниципальной 
услуги, опубликованной на едином пор-
тале либо на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления 

муниципальной услуги
13. Оснований для отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, не имеется.

Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления                                        

или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

14. Основания для приостановления 
предоставления муниципальной услуги от-
сутствуют.

Муниципальная услуга не предоставля-
ется в следующих случаях:

в запросе содержатся нецензурные, 
либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членов его семьи. руково-
дитель вправе оставить запрос без ответа 
и сообщить заявителю, направившему его, 
о недопустимости злоупотребления правом;

предоставление некачественных элек-
тронных образов документов, не позволя-
ющих в полном объеме прочитать текст 
документа и/или распознать реквизиты до-
кумента.

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
15. Услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги не предусмотрено.

Порядок, размер и основание                
взимания государственной пошлины                                                      

или иной платы,                                     
взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги
16. государственная пошлина или иная 

плата за предоставление муниципальной 
услуги не взимается. 

Муниципальная услуга предоставляется 
заявителю бесплатно.

Порядок, размер и основание взимания 
платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми                    
и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги,                             
включая информацию                                                                    

о методике расчета такой платы
17. Услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством 
российской Федерации не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении                             

муниципальной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги,                                                   
в том числе в электронном виде

18. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и получении резуль-
тата муниципальной услуги в органе, предо-
ставляющем муниципальную услугу не дол-
жен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в многофунк-
циональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг срок 
ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата муниципальной 
услуги также не должен превышать 15 ми-
нут. 

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
19. регистрация запроса заявителя осу-

ществляется в день их поступления в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
при обращении лично, через многофункци-
ональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

регистрация запроса, направленного в 
форме электронного документа осущест-
вляется не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем подачи запроса в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу. 
Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем подачи заявления, направляет 
заявителю электронное сообщение о при-
нятии запроса. 

Процедура регистрации запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги, осущест-
вляется в порядке, предусмотренном в раз-
деле 3 настоящего регламента.

Требования к помещениям,                                    
в которых предоставляется                            

муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов                       

о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления 
каждой 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
20. В помещениях, в которых предостав-

ляется муниципальная услуга, обеспечива-
ется:

1)  соответствие санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам, прави-
лам противопожарной безопасности; 

2)  создание инвалидам следующих ус-
ловий доступности объектов в соответствии 
с требованиями, установленными законода-
тельными и иными нормативными правовы-
ми актами (указать при наличии):

возможность беспрепятственного входа 
в объекты и выхода из них;

возможность самостоятельного пере-
движения по территории объекта в целях 
доступа к месту предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с помощью 
работников органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, ассистивных и вспо-
могательных технологий, а также сменного 
кресла-коляски;

3)  помещения должны иметь места для 
ожидания, информирования, приема заяви-
телей. 

Места ожидания обеспечиваются стулья-
ми, кресельными секциями, скамьями (бан-
кетками);

4)  помещения должны иметь туалет со 
свободным доступом к нему в рабочее вре-
мя;

5)  места информирования, предназна-
ченные для ознакомления граждан с инфор-
мационными материалами, оборудуются:

информационными стендами или инфор-
мационными электронными терминалами;

столами (стойками) с канцелярскими 
принадлежностями для оформления доку-
ментов, стульями.

На информационных стендах в помеще-
ниях, предназначенных для приема граж-
дан, размещается информация, указанная 
в пункте 4 настоящего регламента.

Оформление визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги 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 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), 

в любом территориальном 
подразделении органа, 

предоставляющего                       
муниципальную услуг,                                                          
по выбору заявителя 

(экстерриториальный принцип),                                             
посредством запроса                                             

о предоставлении 
нескольких государственных                                                      
и (или) муниципальных услуг                               

в многофункциональном центре 
предоставления государственных                 

и муниципальных услуг
21. Показателями доступности и каче-

ства предоставления муниципальной услу-
ги являются:

1)  своевременность предоставления му-
ниципальной услуги в соответствии со стан-
дартом ее предоставления, установленным 
настоящим Административным регламен-
том; 

2)  возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной ус-
луги, лично или с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий;

3)  возможность получение муниципаль-
ной услуги в любом территориальном под-
разделении многофункционального центра 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг (в том числе в полном объ-
еме), по выбору заявителя (экстерритори-
альный принцип);

4)  возможность получения муниципаль-
ной услуги посредством запроса о предо-
ставлении нескольких государственных и 
(или) муниципальных услуг в многофункци-
ональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг;

5)  создание инвалидам всех необходи-
мых условий доступности муниципальных 
услуг в соответствии с требованиями, уста-
новленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами.

При предоставлении муниципальной 
услуги взаимодействие заявителя с долж-
ностными лицами органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, осуществляется 
не более 2 раз в следующих случаях: при 
приеме заявления и при получении резуль-
тата. В каждом случае время, затраченное 
заявителем при взаимодействиях с долж-
ностными лицами при предоставлении му-
ниципальной услуги, не должно превышать 
15 минут.

Муниципальная услуга в электронной 
форме не предоставляется.

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

22. При обращении заявителя за предо-
ставлением муниципальной услуги в много-
функциональный центр сотрудник много-
функционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
осуществляет действия, предусмотренные 
регламентом и соглашением о взаимодей-
ствии, заключенным между многофункцио-
нальным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и органом, 
предоставляющим муниципальную услугу.

Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг обеспечивает передачу принятого от 
заявителя запроса, в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу в порядке и 
сроки, установленные соглашением о взаи-
модействии, но не позднее следующего ра-
бочего дня после принятия заявления.

Муниципальная услуга в электронной 
форме не предоставляется.

Заявитель имеет право получения муни-
ципальной услуги по экстерриториальному 
принципу посредством обращения в фили-
алы многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг.

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

Административные процедуры 
(действия) по предоставлению 

муниципальной услуги                     
посредством личного обращения,  

либо почтового отправления
23. Последовательность администра-

тивных процедур (действий) по предостав-
лению муниципальной услуги посредством 
личного обращения, либо почтового отправ-
ления включает следующие администра-
тивные процедуры:

1) прием и регистрация запроса заяви-
теля;

2) направление запроса руководителю, 
рассмотрение запроса руководителем, на-
правление запроса исполнителю;

3)  подготовка и направление ответа за-
явителю.

Взаимодействие органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, с иными ор-
ганами власти, органами местного самоу-
правления и организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальных услуг не 
предусмотрено. 

Прием и регистрация                                
запроса заявителя

24. Основанием для начала выполне-
ния административной процедуры являет-
ся поступление запроса заявителя в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу 
посредством личного обращения, либо по-
чтового отправления.

Поступивший письменный запрос заяви-
теля регистрируется сотрудником, обеспе-
чивающим прием и регистрацию почтовой 
корреспонденции, представляется руково-
дителю органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

Срок исполнения данной процедуры – 
1 день.

результатом выполнения администра-
тивной процедуры является регистрация 
запроса.

Сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе 
документооборота и делопроизводства ор-
гана, предоставляющего муниципальную 
услугу.

Направление запроса руководителю, 
рассмотрение запроса руководителем, 

направление запроса исполнителю
25. Основанием для начала выполнения 

административной процедуры является ре-
гистрация запроса.

Зарегистрированный запрос заявите-
ля представляется руководителю органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
и передается с резолюцией руководителя 
сотруднику, ответственному за предостав-
ление муниципальной услуги.

руководитель органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, обеспечивает опера-
тивное рассмотрение запроса заявителя.

Срок исполнения данной административ-
ной процедуры – не более 3 дней.

результатом выполнения администра-
тивной процедуры является направление 
запроса исполнителю.

Сведения о выполнении административ-
ной процедуры фиксируются в системе до-
кументооборота и делопроизводства органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

Подготовка и направление                       
ответа заявителю

26. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является получение за-
проса исполнителем.

Сотрудник, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги осуществляет 
оперативное исполнение запроса.

Срок исполнения данной административ-
ной процедуры – не более 5 дней.

результатом административной проце-
дуры является направление ответа заяви-
телю.

Срок хранения невостребованных заяви-
телем результатов составляет 30 дней.

Сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе 
документооборота и делопроизводства ор-
гана, предоставляющего муниципальную 
услугу.

Административные процедуры 
(действия) по предоставлению 

муниципальной услуги                                           
в электронной форме

27. Муниципальная услуга в электронной 
форме не предоставляется.

Порядок исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления 

муниципальной услуги документах
28. Основанием для начала админи-

стративной процедуры является представ-
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ление (направление) заявителем запроса 
об исправлении опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги доку-
ментах.

Сотрудник органа, предоставляющего 
муниципальную услугу рассматривает за-
прос об исправлении опечаток и (или) оши-
бок, проводит проверку указанных в заяв-
лении сведений в срок, не превышающий 3 
рабочих дней с даты регистрации соответ-
ствующего запроса.

В случае выявления допущенных опеча-
ток и (или) ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной 
услуги, сотрудник органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, осуществляет ис-
правление и замену указанных документов 
в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 
момента регистрации соответствующего за-
проса. 

В случае отсутствия опечаток и (или) 
ошибок в документах, выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги, 
сотрудник органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, письменно сообщает 
заявителю об отсутствии таких опечаток и 
(или) ошибок в срок, не превышающий 5 
рабочих дней с момента регистрации соот-
ветствующего запроса. 

результатом административной проце-
дуры является направление ответа заяви-
телю.

Сведения о выполнении административ-
ной процедуры фиксируются в системе до-
кументооборота и делопроизводства органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

Административные процедуры 
(действия) по предоставлению 

муниципальной услуги, выполняемой 
многофункциональным центром 

предоставления государственных                    
и муниципальных услуг, в том числе                      

порядок административных 
процедур (действий), выполняемых 

многофункциональным центром 
предоставления государственных 

и муниципальных услуг                                        
при предоставлении                                  

муниципальной услуги в полном объеме                                
и при предоставлении                 
муниципальной услуги                      

посредством комплексного запроса
29. Последовательность административ-

ных процедур (действий) по предоставле-
нию муниципальной услуги, выполняемой 
многофункциональным центром предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг:

1)  прием запроса заявителя многофунк-
циональным центром предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг;

2)  формирование и направление много-
функциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
запроса в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу;

3)  формирование работником много-
функционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
заявления от имени заявителя в случае 
обращения заявителя с комплексным за-
просом;

4)  прием и регистрация запроса заяви-
теля в органе, предоставляющем муници-
пальную услугу;

5)  направление запроса руководителю, 
рассмотрение запроса руководителем, на-
правление запроса исполнителю;

6)  подготовка и направление ответа в 
многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг.

7)  получение результата предоставле-
ния муниципальной услуги от органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу;

8)  выдача заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги.

Прием запроса заявителя 
многофункциональным центром 

предоставления государственных                    
и муниципальных услуг 

30. Основанием для начала выполнения 
административной процедуры является по-
ступление запроса заявителя в многофунк-
циональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Сотрудник многофункционального цен-
тра предоставления государственных и 
муниципальных услуг выдает в день обра-
щения заявителю один экземпляр «Запроса 
заявителя на организацию предоставления 
государственных (муниципальных) услуг» с 
указанием перечня принятых документов и 
даты приема в МФЦ;

Поступивший в многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг письменный запрос 

заявителя регистрируется путем простав-
ления прямоугольного штампа с регистра-
ционным номером МФЦ, рядом с оттиском 
штампа указывается дата приема и личная 
подпись оператора, принявшего запрос;

Сотрудник многофункционального центра 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг проверяет соответствие копий 
представляемых документов (за исключе-
нием нотариально заверенных) их оригина-
лам, что подтверждается проставлением на 
копии документа прямоугольного штампа «С 
подлинным сверено», если копия документа 
представлена без предъявления оригинала, 
штамп не проставляется;

результатом выполнения администра-
тивной процедуры является регистрация за-
проса заявителя.

Сведения о выполнении административ-
ной процедуры фиксируются в системе до-
кументооборота и делопроизводства много-
функционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Формирование и направление 
многофункциональным центром 

предоставления государственных                    
и муниципальных услуг запроса 

в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу

31. Основанием для начала выполнения 
административной процедуры является ре-
гистрация запроса заявителя в многофунк-
циональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Сотрудник многофункционального цен-
тра предоставления государственных и 
муниципальных услуг формирует запрос и 
документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, для направ-
ления в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу.

Сотрудник многофункционального цен-
тра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг направляет запрос и до-
кументы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу в течение 1 
рабочего дня.

результатом выполнения администра-
тивной процедуры является направление 
запроса в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу.

Сведения о выполнении административ-
ной процедуры фиксируются в системе до-
кументооборота и делопроизводства много-
функционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Предоставление государственной 
услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных                  
и муниципальных услуг                    

посредством комплексного запроса
32. Многофункциональный центр предо-

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

При однократном обращении заявителя 
в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг с запросом на получение двух и более 
государственных и (или) муниципальных 
услуг, заявление о предоставлении услуги 
формируется уполномоченным работником 
многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг и скрепляется печатью многофункци-
онального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. При этом 
составление и подписание таких заявлений 
заявителем не требуется. Многофункцио-
нальный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг передает 
в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, оформленное заявление и докумен-
ты, предоставленные заявителем, с прило-
жением заверенной многофункциональным 
центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг копии комплексного 
запроса в срок не позднее одного рабочего 
дня, следующего за оформление комплекс-
ного запроса.

В случае, если для получения муници-
пальной услуги требуются сведения, до-
кументы и (или) информация, которые мо-
гут быть получены многофункциональным 
центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг только по результа-
там предоставления иных указанных в ком-
плексном запросе государственных и (или) 
муниципальных услуг, направление заявле-
ния и документов в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу осуществляется 
многофункциональным центром предостав-
ления государственных и муниципальных 

услуг не позднее одного рабочего дня, сле-
дующего за днем получения многофункци-
ональным центром предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг таких 
сведений, документов и (или) информации. 
В указанном случае течение предусмотрен-
ных законодательством сроков предоставле-
ния государственных и (или) муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе, на-
чинается не ранее дня получения заявлений 
и необходимых сведений, документов и (или) 
информации органом, предоставляющим 
муниципальную услугу.

результаты предоставления государ-
ственных и (или) муниципальных услуг по 
результатам рассмотрения комплексного 
запроса направляются в многофункцио-
нальный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг для выда-
чи заявителю.

Направление запроса руководителю, 
рассмотрение запроса руководителем, 

направление запроса исполнителю
33. Основанием для начала выполнения 

административной процедуры является ре-
гистрация запроса.

Зарегистрированный запрос заявителя 
представляется руководителю органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, и 
передается с резолюцией руководителя со-
труднику, ответственному за предоставле-
ние муниципальной услуги на исполнение.

руководитель органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, обеспечивает опера-
тивное рассмотрение запроса заявителя.

Срок исполнения данной административ-
ной процедуры – не более 3 дней.

Сведения о выполнении административ-
ной процедуры фиксируются в системе до-
кументооборота и делопроизводства органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

Подготовка и направление ответа 
в многофункциональный центр 

предоставления государственных                  
и муниципальных услуг

34. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является получение за-
проса исполнителем.

Сотрудник, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги осуществляет 
оперативное исполнение запроса.

Срок исполнения данной административ-
ной процедуры – не более 5 дней.

результатом административной процеду-
ры является направление ответа в в много-
функциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг для 
последующей передачи заявителю.

Сведения о выполнении административ-
ной процедуры фиксируются в системе до-
кументооборота и делопроизводства органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

Получение результата предоставления                            
муниципальной услуги 

из органа, предоставляющего                       
муниципальную услугу

35. Основанием для начала выполнения 
административной процедуры является по-
ступление результата предоставления му-
ниципальной услуги в многофункциональ-
ный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Сотрудник многофункционального цен-
тра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг регистрирует получение 
результата предоставления муниципальной 
услуги заявителю в системе документообо-
рота и делопроизводства.

результатом выполнения администра-
тивной процедуры является регистрация 
получения результата предоставления му-
ниципальной услуги из органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

Сведения о выполнении административ-
ной процедуры фиксируются в системе до-
кументооборота и делопроизводства много-
функционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Выдача заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги

36. Основанием для начала выполнения 
административной процедуры является об-
ращения заявителя за результатом предо-
ставления муниципальной услуги в много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

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

результатом выполнения администра-
тивной процедуры является выдача ответа 
заявителю.

Сведения о выполнении административ-
ной процедуры фиксируются в системе до-
кументооборота и делопроизводства много-
функционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

РАздЕЛ 4.  Формы контроля                                
за исполнением                               

административного регламента

Порядок осуществления                       
текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными 
должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению 

муниципальной услуги,                                           
а также принятием ими решений

37. Текущий контроль за соблюдением 
последовательности действий, определен-
ных административными процедурами по 
предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
на постоянной основе.

Контроль за предоставлением муници-
пальной услуги осуществляют органы мест-
ного самоуправления. 

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

38. Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений прав зая-
вителей, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения заяви-
телей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц 
органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

Проверки могут быть плановыми (осу-
ществляться на основании годовых планов 
работы органов местного самоуправления) 
и внеплановыми, в том числе по конкретно-
му обращению заявителя.

результаты проверок оформляются в 
виде акта, в котором отмечаются выявлен-
ные недостатки и предложения по их устра-
нению.

Ответственность должностных лиц,                                                             
муниципальных служащих                                    

и работников органа,  
предоставляющего                             

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

в ходе предоставления                 
муниципальной услуги

39. По результатам проведенных прове-
рок, в случае выявления нарушений прав 
заявителей, к виновным лицам осуществля-
ется применение мер ответственности в по-
рядке, 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
40. Контроль за предоставлением муни-

ципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций, 
осуществляется посредством открытости 
деятельности органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной 
услуги и возможности досудебного (внесу-
дебного) рассмотрения обращений (жалоб) 
в процессе предоставления муниципальной 
услуги.

Контроль за предоставлением муници-
пальной услуги может осуществляться со 
стороны заявителей, их объединений и ор-
ганизаций путем направления в адрес орга-
нов местного самоуправления:

1)  предложений по совершенствованию 
нормативных правовых актов, регламенти-
рующих предоставление муниципальной 
услуги;

2)  сообщений о нарушении законов и 
иных нормативных правовых актов, регла-
ментирующих предоставление муниципаль-
ной услуги, о недостатках в работе органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц;

3)  жалоб по фактам нарушения долж-
ностными лицами органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, свобод или закон-
ных интересов заявителей.
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РАздЕЛ 5.  досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений                          

и действий (бездействия) 
органов, предоставляющих                            

муниципальную услугу,                                           
а также их должностных лиц

Информация                                                         
для заинтересованных лиц                                                          

об их праве на досудебное (внесудебное)                                     
обжалование действий 

(бездействия) и (или) решений, 
принятых (осуществленных)                                                    

в ходе предоставления                  
муниципальной услуги (далее – жалоба)

41. Заявитель вправе обжаловать дей-
ствия (бездействие) и решения органа, 
предоставляющего муниципальную услу-
гу, его должностных лиц, а также действия 
(бездействие) и решения, многофункцио-
нального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, его долж-
ностных лиц.

Органы местного самоуправления, 
организации и уполномоченные                           
на рассмотрение жалобы лица, 

которым может быть направлена 
жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке
42. Жалоба на орган, предоставляю-

щий муниципальную услугу, может быть 
направлена для рассмотрения в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, в 
письменной форме на бумажном носителе, 
в том числе при личном приеме заявителя, 
в электронной форме, по почте или через 
многофункциональный центр.

Жалоба на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, также может быть 
подана на имя заместителя главы Админи-
страции города Нижний Тагил, курирующего 
соответствующий орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, в письменной фор-
ме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, в электронной 
форме, по почте или через многофункцио-
нальный центр.

Жалоба на многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг, его должностных лиц подает-
ся для рассмотрения в многофункциональ-
ный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в филиал, где заяви-
тель подавал заявление и документы для 
предоставления муниципальной услуги в 
письменной форме на бумажном носителе, 
в том числе при личном приеме заявителя, 
по почте или в электронной форме.

Жалобу на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг также возможно подать 
в Департамент информатизации и связи 
Свердловской области (далее – учредитель 
многофункционального центра) в письмен-

ной форме на бумажном носителе, в том 
числе при личном приеме заявителя, по по-
чте или в электронной форме.

Способы информирования заявителей 
о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы, в том числе с использованием 
Единого портала государственных                 

и муниципальных услуг
43. Орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, а также учредитель 
многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг обеспечивают:

1)  информирование заявителей о поряд-
ке обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, его должностных лиц, 
муниципальных служащих и работников, 
решений и действий (бездействия) много-
функционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, 
его должностных лиц и работников посред-
ством размещения информации:

на стендах в местах предоставления му-
ниципальных услуг;

на официальных сайтах города Ниж-
ний Тагил, многофункционального центра 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг и учредителя многофункцио-
нального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг;

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

2)  консультирование заявителей о по-
рядке обжалования решений и действий 
(бездействий) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных 
лиц, муниципальных служащих и работ-
ников, решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных 
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) 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

ПРИлОжЕНИЕ 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление выписки из реестра муниципальной собственности»

ФОРмА 

Начальнику Управления муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил
от __________________________________________

     (ФИО заявителя, наименование юридического лица)

Контактный телефон: __________________________
e-mail: _______________________________________

зАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении муниципальной услуги                                                                                   

«Предоставление выписки из реестра муниципальной собственности» 

Прошу выдать выписку из реестра муниципальной собственности города Нижний Тагил 
на следующий объект. 

Вид объекта: нежилые помещения, здание, сооружение (нужное подчеркнуть).
Адрес объекта: _____________________________________________________________

                                  (указывается город, улица, номер дома)

Площадь объекта _________________________________________________ кв. метров.

Кадастровый номер объекта _________________________________________________

Номера помещений, этаж размещения _________________________________________

результат предоставления муниципальной услуги прошу направить следующим спосо-
бом (нужное подчеркнуть):

– по электронной почте в форме электронного документа (скан-образа);
– почтовым отправлением в бумажной форме по адресу: _________________________ 

___________________________________________________________________________.

На обработку персональных данных заявителя (представителя заявителя), содержа-
щихся в заявлении и прилагаемых к нему документах, согласен. 

_____________    __________    ________________________ 
         (дата)         (подпись)         (Ф.И.О. полностью)

44. Перечень нормативных правовых ак-
тов: 

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

постановление Правительства Свердлов-
ской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об 
утверждении Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные 
услуги, их должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих исполнительных 
органов государственной власти Свердлов-
ской области, предоставляющих государ-
ственные услуги, а также на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального 
центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и его работников»;

постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 03.04.2019 № 638-ПА «Об 

утверждении Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) Администрации 
города Нижний Тагил, отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов 
Администрации города, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных лиц, 
муниципальных служащих органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги»;

Полная информация о порядке пода-
чи и рассмотрении жалобы на решения 
и действия (бездействие) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, муниципальных служа-
щих и работников, а также решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального 
центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников много-
функционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
размещена в разделе «Дополнительная ин-
формация» на едином портале соответству-
ющей муниципальной услуги.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.01.2020   № 6-па

О внесении изменений в составы Единых комиссий 
по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд города Нижний Тагил», 
утвержденные постановлением Администрации города 

Нижний Тагил от 30.05.2019 № 1100-ПА
В связи с кадровыми изменениями в Админи-

страции города Нижний Тагил, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав единой комиссии по осу-

ществлению закупок автотранспорта, автодорож-
ной техники, светофоров и их деталей для обе-
спечения муниципальных нужд города Нижний 
Тагил»; состав единой комиссии по осуществле-
нию закупок бытовой, офисной и вычислительной 
техники, компьютерного и музыкального оборудо-
вания, электротоваров и электрооборудования, 
программного обеспечения для обеспечения 
муниципальных нужд города Нижний Тагил; со-
став единой комиссии по осуществлению закупок 
услуги организации питания, пищевых продуктов, 
учебно-наглядных пособий и учебников, учебно-
го оборудования, мебели, спортивных товаров 
и спортивного оборудования для обеспечения 
муниципальных нужд города Нижний Тагил; со-
став единой комиссии по осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд города Нижний Тагил, которые не 
включены в перечни закупок, указанные в под-

пунктах 1, 2, 3, 4, 6, 7 пункта 1 настоящего по-
становления, утвержденные постановлением Ад-
министрации 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» (с изменениями, внесенными по-
становлениями Администрации города Нижний 
Тагил от 16.08.2019 № 1762-ПА, от 02.10.2019 
№ 2162-ПА, от 22.11.2019 № 2568-ПА), следую-
щие изменения:

– вывести из состава комиссий Баранову Але-
ну Александровну, главного специалиста отдела 
проведения закупок управления муниципальных 
закупок Администрации города;

– ввести в состав комиссий Кузнецову Свет-
лану Николаевну, главного специалиста отдела 
проведения закупок управления муниципальных 
закупок Администрации города.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Извещение о предоставлении земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства 

В соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация города Нижний Тагил информирует о возможности 
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хо-
зяйства:

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер, 
площадь

1. Свердловская область, 
городской округ город Нижний Тагил, 
с. Серебрянка, ул. гаревская, 72

3000 кв. м
СрЗУ 201и/19

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка (СрЗУ), в соот-
ветствии с которой предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в 
Управлении архитектуры и градостроительства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ноармейская, 36, кабинет № 9, пн., ср. с 9 до 12 часов, вт., чт. с 13 до 17 часов.

граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства вправе в течение 30 дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения подать заявление о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды указанного земельного участка.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка может быть подано в Управление архитектуры и 
градостроительства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет 
№ 15 (приемная) в простой письменной форме со ссылкой на дату публикации 
извещения. При подаче заявления при себе необходимо иметь оригинал и копию 
документа, удостоверяющего личность заявителя. Полномочия представителя удо-
стоверяются нотариально заверенной доверенностью или доверенностью, заве-
ренной в соответствии с частью 3 статьи 185 гражданского кодекса рФ.Заявление 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка может быть подано на адрес официальной электронной почты 
для подачи заявлений в форме электронного документа arch_uslugi@ntagil.org в 
форме электронного документа в виде файла в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf. 
Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заяв-
лению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, 
TIF. Качество предоставляемых электронных документов (электронных образов 
документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочитать 
текст документа и распознать реквизиты документа. Средства электронной подпи-
си, применяемые при подаче заявления и прилагаемых к заявлению электронных 
документов, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством 
российской Федерации. Заявление, поданное в форме электронного документа, не 
подписанное электронной подписью или усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, либо подписанное электронной подписью, срок действия которой 
истек на момент поступления заявления, при подведении итогов публикации не 
учитывается.

Дата окончания приема заявлений – 17 февраля 2020 года.
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приложЕниЕ   
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 14.01.2020  № 22-ПА

АдмИНИСТРАТИВНый РЕГЛАмЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду»

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.01.2020   № 22-па

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду»

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, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в му-
ниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 10.11.2016 № 3124-ПА «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сда-
чи в аренду».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

РАздЕЛ 1.  Общие положения
Предмет регулирования 

1. Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об объектах не-
движимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предна-
значенных для сдачи в аренду» (далее – ре-
гламент) устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объек-
тах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и предна-
значенных для сдачи в аренду» (далее – му-
ниципальная услуга).

регламент устанавливает сроки и после-
довательность административных процедур, 
осуществляемых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, порядок взаимодей-
ствия между должностными лицами, взаимо-
действие с заявителями.

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление му-

ниципальной услуги являются любые фи-
зические и юридические лица, а также их 
представители, имеющие право выступать 
от имени заявителей в соответствии с зако-
нодательством российской Федерации либо 
в силу полномочий, которыми указанные 
лица наделены в порядке, установленном 
законодательством российской Федерации 
(далее – Заявители).

Требования к порядку информирования                    
о предоставлении                         

муниципальной услуги
3. Информирование заявителей по вопро-

сам предоставления муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления муници-
пальной услуги осуществляется непосред-
ственно сотрудниками органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу при личном 
приеме и по телефону, а также через госу-
дарственное бюджетное учреждение Сверд-
ловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – многофунк-
циональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг) и его фи-
лиалы.

4. Информация о месте нахождения, 
графиках (режиме) работы, номерах кон-

тактных телефонов, об адресах электрон-
ной почты, о порядке предоставления 
муниципальной услуги размещена на ин-
формационных стендах органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, на офици-
альном сайте города Нижний Тагил (http://
www.ntagil.org), на официальном сайте 
федеральной государственной информа-
ционной системы «единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» 
(https://www.gosuslugi.ru/24601/1/info), на 
официальном сайте многофункционального 
центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг (https://www.mfc66.ru), 
а также предоставляется непосредственно 
сотрудниками органа, предоставляющего 
муниципальную услугу при личном приеме и 
по телефону.

Основными требованиями к информиро-
ванию заявителей о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги (услуг), которые 
являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, 
являются достоверность предоставляемой 
информации, четкость в изложении инфор-
мации, полнота информирования.

Информирование граждан о порядке 
предоставления муниципальной услуги 
может осуществляться с использованием 
средств автоинформирования.

РАздЕЛ 2.  Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услу-

ги – «Предоставление информации об объ-
ектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и предна-
значенных для сдачи в аренду».

Наименование органа, 
предоставляющего                     

муниципальную услугу
6. Орган, предоставляющий муници-

пальную услугу – муниципальное казенное 
учреждение «Управление муниципального 
имущества Администрации города Нижний 
Тагил». 

Возможно получение муниципальной 
услуги через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг. 

При предоставлении муниципальной ус-
луги межведомственное информационное 
взаимодействие не предусмотрено.

В соответствии с пунктом 3 части 1 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг» запрещено требовать от заявителей 
осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращени-
ем в государственные органы, иные органы 
местного самоуправления и организации.

Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

7. результатом предоставления муници-
пальной услуги является:

1)  информация об объектах недвижимо-
го имущества, находящихся в муниципаль-
ной собственности города Нижний Тагил и 
предназначенных для сдачи в аренду;

2)  уведомление об отсутствии информа-
ции об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности города Нижний Тагил и предназначен-
ных для сдачи в аренду.

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

8. Срок предоставления муниципальной 
услуги не должен превышать 10 дней со дня 
регистрации запроса. 

С учетом обращения заявителя через 
многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется с момента регистрации 
в органе, предоставляющем муниципаль-
ную услугу.

При обращении заявителя к информа-
ционному ресурсу, на котором размещена 
информация об объектах недвижимого иму-
щества, находящихся в муниципальной соб-
ственности и предназначенных для сдачи в 
аренду, предоставление указанной инфор-
мации осуществляется в момент обраще-
ния заявителя к данному информационному 
ресурсу. 

Нормативные правовые акты, 
регулирующие предоставление 

муниципальной услуги
9. Перечень нормативных правовых ак-

тов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги, с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования 
размещен на официальном сайте города 
Нижний Тагил (http://www.ntagil.org) и на еди-
ном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) (https://www.gosuslugi.
ru/24601/1/info). 

Орган местного самоуправления обе-
спечивает размещение и актуализацию 
перечня указанных нормативных правовых 
актов на своем официальном сайте 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 предоставления 
10. В целях получения муниципальной 

услуги заявитель представляет запрос о 
предоставлении муниципальной услуги, 
составленный по форме согласно прило-
жению к регламенту в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу или в много-
функциональный центр государственных и 

муниципальных услуг и копию документа, 
удостоверяющего личность, копию доку-
мента подтверждающего полномочия пред-
ставителя заявителя. 

Документом, подтверждающим полно-
мочия представителя заявителя, является 
доверенность, оформленная и выданная в 
порядке, предусмотренном законодатель-
ством российской Федерации.

Данный перечень является исчерпываю-
щим и не предполагает межведомственного 
информационного взаимодействия.

Запрос и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, 
указанные в пункте 10 регламента, пред-
ставляются в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу:

– посредством личного обращения за-
явителя; 

– посредством почтового отправления, 
– по электронной почте;
– через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муници-
пальных услуг;

– с использованием информационно-те-
лекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала, и других 
средств информационно-телекоммуника-
ционных технологий в случаях и порядке, 
установленных законодательством россий-
ской Федерации и Свердловской области, 
в форме электронных документов при на-
личии технической возможности. При этом 
запрос и электронный образ каждого доку-
мента могут быть подписаны простой элек-
тронной подписью.

При обращении заявителя к информаци-
онному ресурсу в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, на котором 
размещена информация об объектах недви-
жимого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду (http://www.ntagil.org/
imush/perechen.php?ELEMENT_ID=152643), 
не требуется представлять какие-либо до-
кументы, в том числе запрос. 

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
11. Для получения муниципальной услуги 

от заявителей не требуется предоставление 
документов (бланков, форм обращений и 
иных), которые находятся в распоряжении 
органов местного самоуправления и иных 
органов.

Указание на запрет требовать                        
от заявителя

12. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информа-

ции или осуществления действий, предо-
ставление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

представления документов и информа-
ции, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами 
Правительства Свердловской области и 
правовыми актами органов местного са-
моуправления находятся в распоряжении 
органов местного самоуправления, предо-
ставляющих муниципальную услугу, и (или) 
подведомственных органам местного са-
моуправления 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 органи-
зации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

представления документов и информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность 
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которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

изменение требований нормативных 
правовых актов, касающихся предоставле-
ния муниципальной услуги, после первона-
чальной подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предо-
ставлении муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект докумен-
тов;

истечение срока действия документов 
или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги;

выявление документально подтвержден-
ного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица, муниципального служащего 
или работника органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, работника много-
функционального центра при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги. В данном случае в письменном 
виде за подписью должностного лица орга-
на местного самоуправления, предоставля-
ющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при перво-
начальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства;

представления документов, подтвержда-
ющих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной ус-
луги запрещается:

отказывать в приеме запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, в случае, если 
запрос и документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, пода-
ны в соответствии с информацией о сроках 
и порядке предоставления муниципальной 
услуги, опубликованной на едином портале, 
либо на официальном сайте города Нижний 
Тагил;

отказывать в предоставлении муници-
пальной услуги в случае, если запрос и 
документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, поданы в 
соответствии с информацией о сроках и 
порядке предоставления муниципальной 
услуги, опубликованной на едином пор-
тале либо на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления 

муниципальной услуги
13. Оснований для отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, не имеется.

Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления                                        

или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

14. Основания для приостановления 
предоставления муниципальной услуги от-
сутствуют.

Муниципальная услуга не предоставля-
ется в следующих случаях:

в запросе содержатся нецензурные, либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи. руководитель впра-
ве оставить запрос без ответа и сообщить 
заявителю, направившему его, о недопусти-
мости злоупотребления правом;

предоставление некачественных элек-
тронных образов документов, не позволя-
ющих в полном объеме прочитать текст 
документа и/или распознать реквизиты до-
кумента.

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
15. Услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги не предусмотрено.

Порядок, размер и основание                
взимания государственной пошлины                                                      

или иной платы,                                     
взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги
16. государственная пошлина или иная 

плата за предоставление муниципальной 
услуги не взимается. 

Муниципальная услуга предоставляется 
заявителю бесплатно.

Порядок, размер и основание взимания 
платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми                    
и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги,                             
включая информацию                                                                    

о методике расчета такой платы
17. Услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством 
российской Федерации не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении                             

муниципальной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги,                                                   
в том числе в электронном виде

18. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и получении резуль-
тата муниципальной услуги в органе, предо-
ставляющем муниципальную услугу не дол-
жен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в многофунк-
циональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг срок 
ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата муниципальной 
услуги также не должен превышать 15 ми-
нут. 

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
19. регистрация запроса заявителя осу-

ществляется в день их поступления в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
при обращении лично, через многофункци-
ональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

регистрация запроса, направленного в 
форме электронного документа осущест-
вляется не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем подачи запроса в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу. 
Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем подачи заявления, направляет 
заявителю электронное сообщение о при-
нятии запроса. 

Процедура регистрации запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги, осущест-
вляется в порядке, предусмотренном в раз-
деле 3 настоящего регламента.

Требования к помещениям,                                  
в которых предоставляется                            

муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов                       

о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления 
каждой 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
20. В помещениях, в которых предостав-

ляется муниципальная услуга, обеспечива-
ется:

1)  соответствие санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам, прави-
лам противопожарной безопасности; 

2)  создание инвалидам следующих ус-
ловий доступности объектов в соответствии 
с требованиями, установленными законода-
тельными и иными нормативными правовы-
ми актами (указать при наличии):

возможность беспрепятственного входа 
в объекты и выхода из них;

возможность самостоятельного передви-
жения по территории объекта в целях досту-
па к месту предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с помощью работников 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, ассистивных и вспомогательных тех-
нологий, а также сменного кресла-коляски;

3)  помещения должны иметь места для 
ожидания, информирования, приема заяви-
телей. 

Места ожидания обеспечиваются стулья-
ми, кресельными секциями, скамьями (бан-
кетками);

4)  помещения должны иметь туалет со 
свободным доступом к нему в рабочее вре-
мя;

5)  места информирования, предназна-
ченные для ознакомления граждан с инфор-
мационными материалами, оборудуются:

информационными стендами или инфор-
мационными электронными терминалами;

столами (стойками) с канцелярскими 
принадлежностями для оформления доку-
ментов, стульями.

На информационных стендах в помеще-
ниях, предназначенных для приема граж-
дан, размещается информация, указанная 
в пункте 4 настоящего регламента.

Оформление визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги 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 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), 
в любом территориальном 

подразделении органа, 
предоставляющего                       

муниципальную услуг,                                                          
по выбору заявителя 

(экстерриториальный принцип),                                             
посредством запроса                                             

о предоставлении 
нескольких государственных                                                      
и (или) муниципальных услуг                               

в многофункциональном центре 
предоставления государственных                 

и муниципальных услуг
21. Показателями доступности и каче-

ства предоставления муниципальной услу-
ги являются:

1)  своевременность предоставления му-
ниципальной услуги в соответствии со стан-
дартом ее предоставления, установленным 
настоящим Административным регламен-
том; 

2)  возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной ус-
луги, лично или с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий;

3)  возможность получение муниципаль-
ной услуги в любом территориальном под-
разделении многофункционального центра 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг (в том числе в полном объ-
еме), по выбору заявителя (экстерритори-
альный принцип);

4)  возможность получения муниципаль-
ной услуги посредством запроса о предо-
ставлении нескольких государственных и 
(или) муниципальных услуг в многофункци-
ональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг;

5)  создание инвалидам всех необходи-
мых условий доступности муниципальных 
услуг в соответствии с требованиями, уста-
новленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами.

При предоставлении муниципальной 
услуги взаимодействие заявителя с долж-
ностными лицами органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, осуществляется 
не более 2 раз в следующих случаях: при 
приеме заявления и при получении резуль-
тата. В каждом случае время, затраченное 
заявителем при взаимодействиях с долж-
ностными лицами при предоставлении му-
ниципальной услуги, не должно превышать 
15 минут.

Заявитель может получить услугу в элек-
тронном виде в сети Интернет без взаимо-
действия с должностными лицами. Основа-
нием для получения муниципальной услуги 
в сети «Интернет» является обращение за-
явителя:

на единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций);

на официальный сайт города Нижний 
Тагил.

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

22. При обращении заявителя за предо-
ставлением муниципальной услуги в мно-
гофункциональный центр сотрудник много-
функционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
осуществляет действия, предусмотрен-
ные регламентом и соглашением о взаи-
модействии, заключенным между много-
функциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг и 
органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу.

Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг обеспечивает передачу принятого от 
заявителя запроса, в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу в порядке и 
сроки, установленные соглашением о взаи-
модействии, но не позднее следующего ра-
бочего дня после принятия заявления.

Особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме:

обеспечение возможности получения за-
явителем информации о предоставляемой 
муниципальной услуге на едином портале 
и на официальном сайте города Нижний 
Тагил;

обеспечение при направлении заявите-
лем запроса в форме электронного сообще-
ния предоставления заявителю сообщения, 
подтверждающего поступление запроса в 
орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, при этом заявление и электронный 
образ каждого документа могут быть подпи-
саны простой электронной подписью.

Заявитель имеет право получения муни-
ципальной услуги по экстерриториальному 
принципу посредством обращения в фили-
алы многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг.

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

Административные процедуры 
(действия) по предоставлению 

муниципальной услуги                       
посредством личного обращения,  

либо почтового отправления
23. Последовательность администра-

тивных процедур (действий) по предостав-
лению муниципальной услуги посредством 
личного обращения, либо почтового отправ-
ления включает следующие администра-
тивные процедуры:

1)  прием и регистрация запроса заяви-
теля;

2)  направление запроса руководителю, 
рассмотрение запроса руководителем, на-
правление запроса исполнителю;

3)  подготовка и направление ответа за-
явителю.

Взаимодействие органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, с иными ор-
ганами власти, органами местного самоу-
правления и организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальных услуг не 
предусмотрено. 

Прием и регистрация                                
запроса заявителя

24. Основанием для начала выполнения 
административной процедуры является 
поступление запроса заявителя в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу 
посредством личного обращения, либо по-
чтового отправления.

Поступивший письменный запрос заяви-
теля регистрируется сотрудником, обеспе-
чивающим прием и регистрацию почтовой 
корреспонденции, представляется руково-
дителю органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

Срок исполнения данной процедуры – 
1 день.

результатом выполнения администра-
тивной процедуры является регистрация 
запроса.
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Сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе 
документооборота и делопроизводства ор-
гана, предоставляющего муниципальную 
услугу.

Направление запроса руководителю, 
рассмотрение запроса руководителем, 

направление запроса исполнителю
25. Основанием для начала выполнения 

административной процедуры является ре-
гистрация запроса.

Зарегистрированный запрос заявите-
ля представляется руководителю органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
и передается с резолюцией руководителя 
сотруднику, ответственному за предостав-
ление муниципальной услуги.

руководитель органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, обеспечивает опе-
ративное рассмотрение запроса заявителя.

Срок исполнения данной административ-
ной процедуры – не более 3 дней.

результатом выполнения администра-
тивной процедуры является направление 
запроса исполнителю.

Сведения о выполнении административ-
ной процедуры фиксируются в системе до-
кументооборота и делопроизводства органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

Подготовка и направление                       
ответа заявителю

26. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является получение за-
проса исполнителем.

Сотрудник, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги осуществляет 
оперативное исполнение запроса.

Срок исполнения данной административ-
ной процедуры – не более 5 дней.

результатом административной проце-
дуры является направление ответа заяви-
телю.

Срок хранения невостребованных заяви-
телем результатов составляет 30 дней.

Сведения о выполнении административ-
ной процедуры фиксируются в системе до-
кументооборота и делопроизводства органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

Административные процедуры 
(действия) по предоставлению 

муниципальной услуги                                           
в электронной форме

27. Последовательность административ-
ных процедур (действий) по предоставле-
нию муниципальной услуги в электронной 
форме:

1)  прием и регистрация органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу запро-
са посредством штатных сервисов единого 
портала;

2)  получение заявителем сведений о 
ходе выполнения запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги предоставляют-
ся штатными сервисами единого портала;

3)  направление запроса руководителю, 
рассмотрение запроса руководителем, на-
правление запроса исполнителю;

5)  подготовка и направление ответа за-
явителю.

Прием и регистрация 
органом, предоставляющим                          

муниципальную услугу запроса 
посредством штатных сервисов 

Единого портала
28. Основанием для начала выполне-

ния административной процедуры являет-
ся поступление запроса заявителя в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу 
с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий, включая исполь-
зование единого портала и других средств 
информационно-телекоммуникационных 
технологий в случаях и порядке, установ-
ленным действующим законодательством, в 
форме электронных документов.

Формирование запроса заявителем 
осуществляется посредством заполнения 
электронной формы запроса на едином 
портале, официальном сайте без необхо-
димости дополнительной подачи запроса 
в какой-либо иной форме. На едином пор-
тале, официальном сайте размещаются 
образцы заполнения электронной формы 
запроса. Сформированный и подписанный 
запрос направляется в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу посредством 
штатных сервисов единого портала и муни-
ципальных услуг (функций), официального 
сайта.

При поступлении в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу запроса в 
форме электронных документов, запрос 
распечатывается на бумажном носителе, 
регистрируется сотрудником, обеспечиваю-
щим прием и регистрацию почтовой корре-
спонденции, представляется руководителю 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.

Срок исполнения данной процедуры – 
1 день.

результатом выполнения администра-
тивной процедуры является регистрация 
запроса.

Сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе 
документооборота и делопроизводства ор-
гана, предоставляющего муниципальную 
услугу.

Получение заявителем сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении                          

муниципальной услуги 
предоставляются штатными 

сервисами Единого портала
29. Заявитель имеет возможность полу-

чения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Информация о ходе предоставления 
муниципальной услуги направляется за-
явителю органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу в срок, не превышающий 
одного рабочего дня после завершения вы-
полнения соответствующего действия, на 
адрес электронной почты или с использо-
ванием штатных средств единого портала, 
официального сайта по выбору заявителя. 

результатом выполнения администра-
тивной процедуры является направление 
информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

Направление запроса руководителю, 
рассмотрение запроса руководителем, 

направление запроса исполнителю
30. Основанием для начала выполнения 

административной процедуры является ре-
гистрация запроса.

Зарегистрированный запрос заявите-
ля представляется руководителю органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
и передается с резолюцией руководителя 
сотруднику, ответственному за предостав-
ление муниципальной услуги.

руководитель органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, обеспечивает опера-
тивное рассмотрение запроса заявителя.

Срок исполнения данной административ-
ной процедуры – не более 3 дней.

результатом выполнения администра-
тивной процедуры является направление 
запроса исполнителю.

Сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе 
документооборота и делопроизводства ор-
гана, предоставляющего муниципальную 
услугу.

Подготовка и направление                            
ответа заявителю

31. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является получение за-
проса исполнителем.

Сотрудник, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги осуществляет 
оперативное исполнение запроса.

Срок исполнения данной административ-
ной процедуры – не более 5 дней.

результатом административной проце-
дуры является направление ответа заяви-
телю.

Ответ заявителю направляется по почте 
или по электронному адресу, указанному в 
запросе.

Сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе 
документооборота и делопроизводства ор-
гана, предоставляющего муниципальную 
услугу.

Порядок исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления 

муниципальной услуги документах
32. Основанием для начала админи-

стративной процедуры является представ-
ление (направление) заявителем запроса 
об исправлении опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги доку-
ментах.

Сотрудник органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу рассматривает запрос 
об исправлении опечаток и (или) ошибок, 
проводит проверку указанных в заявлении 
сведений в срок, не превышающий 3 рабо-
чих дней с даты регистрации соответствую-
щего запроса.

В случае выявления допущенных опеча-
ток и (или) ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной 
услуги, сотрудник органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, осуществляет ис-
правление и замену указанных документов 
в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 
момента регистрации соответствующего за-
проса. 

В случае отсутствия опечаток и (или) 
ошибок в документах, выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги, 
сотрудник органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, письменно сообщает за-
явителю об отсутствии таких опечаток и (или) 
ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней с момента регистрации соответствую-
щего запроса. 

результатом административной проце-
дуры является направление ответа заяви-
телю.

Сведения о выполнении административ-
ной процедуры фиксируются в системе до-
кументооборота и делопроизводства органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

Административные процедуры 
(действия) по предоставлению 

муниципальной услуги, выполняемой 
многофункциональным центром 

предоставления государственных                    
и муниципальных услуг, в том числе                      

порядок административных 
процедур (действий), выполняемых 

многофункциональным центром 
предоставления государственных 

и муниципальных услуг                                        
при предоставлении                                  

муниципальной услуги в полном объеме                                
и при предоставлении                 
муниципальной услуги                      

посредством комплексного запроса
33. Последовательность административ-

ных процедур (действий) по предоставле-
нию муниципальной услуги, выполняемой 
многофункциональным центром предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг:

1)  прием запроса заявителя многофунк-
циональным центром предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг;

2)  формирование и направление много-
функциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
запроса в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу;

3)  формирование работником много-
функционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
заявления от имени заявителя в случае 
обращения заявителя с комплексным за-
просом;

4)  прием и регистрация запроса заяви-
теля в органе, предоставляющем муници-
пальную услугу;

5)  направление запроса руководителю, 
рассмотрение запроса руководителем, на-
правление запроса исполнителю;

6)  подготовка и направление ответа в 
многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг.

7)  получение результата предоставле-
ния муниципальной услуги от органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу;

8)  выдача заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги.

Прием запроса заявителя 
многофункциональным центром 

предоставления государственных                    
и муниципальных услуг 

34. Основанием для начала выполнения 
административной процедуры является по-
ступление запроса заявителя в многофунк-
циональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Сотрудник многофункционального цен-
тра предоставления государственных и 
муниципальных услуг выдает в день обра-
щения заявителю один экземпляр «Запроса 
заявителя на организацию предоставления 
государственных (муниципальных) услуг» с 
указанием перечня принятых документов и 
даты приема в МФЦ;

Поступивший в многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг письменный запрос 
заявителя регистрируется путем простав-
ления прямоугольного штампа с регистра-
ционным номером МФЦ, рядом с оттиском 
штампа указывается дата приема и личная 
подпись оператора, принявшего запрос;

Сотрудник многофункционального цен-
тра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг проверяет соответствие 
копий представляемых документов (за ис-
ключением нотариально заверенных) их 
оригиналам, что подтверждается простав-
лением на копии документа прямоугольного 
штампа «С подлинным сверено», если ко-
пия документа представлена без предъяв-
ления оригинала, штамп не проставляется;

результатом выполнения администра-
тивной процедуры является регистрация за-
проса заявителя.

Сведения о выполнении административ-
ной процедуры фиксируются в системе до-
кументооборота и делопроизводства много-
функционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Формирование и направление 
многофункциональным центром 

предоставления государственных                    
и муниципальных услуг запроса 

в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу

35. Основанием для начала выполнения 
административной процедуры является ре-

гистрация запроса заявителя в многофунк-
циональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Сотрудник многофункционального центра 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг формирует запрос и докумен-
ты, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, для направления в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу.

Сотрудник многофункционального цен-
тра предоставления государственных и 
муниципальных услуг направляет запрос 
и документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу в 
течение 1 рабочего дня.

результатом выполнения администра-
тивной процедуры является направление 
запроса в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу.

Сведения о выполнении административ-
ной процедуры фиксируются в системе до-
кументооборота и делопроизводства много-
функционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Предоставление государственной 
услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных                  
и муниципальных услуг                    

посредством комплексного запроса
36. Многофункциональный центр предо-

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

При однократном обращении заявителя 
в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг с запросом на получение двух и более 
государственных и (или) муниципальных 
услуг, заявление о предоставлении услуги 
формируется уполномоченным работником 
многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг и скрепляется печатью многофункци-
онального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. При этом 
составление и подписание таких заявлений 
заявителем не требуется. Многофункцио-
нальный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг передает 
в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, оформленное заявление и докумен-
ты, предоставленные заявителем, с прило-
жением заверенной многофункциональным 
центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг копии комплексного 
запроса в срок не позднее одного рабочего 
дня, следующего за оформление комплекс-
ного запроса.

В случае, если для получения муници-
пальной услуги требуются сведения, до-
кументы и (или) информация, которые мо-
гут быть получены многофункциональным 
центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг только по результа-
там предоставления иных указанных в ком-
плексном запросе государственных и (или) 
муниципальных услуг, направление заявле-
ния и документов в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу осуществляется 
многофункциональным центром предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг не позднее одного рабочего дня, сле-
дующего за днем получения многофункци-
ональным центром предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг таких 
сведений, документов и (или) информации. 
В указанном случае течение предусмотрен-
ных законодательством сроков предостав-
ления государственных и (или) муници-
пальных услуг, указанных в комплексном 
запросе, начинается не ранее дня получе-
ния заявлений и необходимых сведений, 
документов и (или) информации органом, 
предоставляющим муниципальную услугу.

результаты предоставления государ-
ственных и (или) муниципальных услуг по 
результатам рассмотрения комплексного 
запроса направляются в многофункцио-
нальный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг для выда-
чи заявителю.

Направление запроса руководителю, 
рассмотрение запроса руководителем, 

направление запроса исполнителю
37. Основанием для начала выполнения 

административной процедуры является ре-
гистрация запроса.

Зарегистрированный запрос заявителя 
представляется руководителю органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, и 
передается с резолюцией руководителя со-
труднику, ответственному за предоставле-
ние муниципальной услуги на исполнение.

руководитель органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, обеспечивает опера-
тивное рассмотрение запроса заявителя.
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Срок исполнения данной административ-
ной процедуры – не более 3 дней.

Сведения о выполнении административ-
ной процедуры фиксируются в системе до-
кументооборота и делопроизводства органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

Подготовка и направление ответа 
в многофункциональный центр 

предоставления государственных                  
и муниципальных услуг

38. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является получение за-
проса исполнителем.

Сотрудник, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги осуществляет 
оперативное исполнение запроса.

Срок исполнения данной административ-
ной процедуры – не более 5 дней.

результатом административной процеду-
ры является направление ответа в в много-
функциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг для 
последующей передачи заявителю.

Сведения о выполнении административ-
ной процедуры фиксируются в системе до-
кументооборота и делопроизводства органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

Получение результата предоставления                            
муниципальной услуги 

из органа, предоставляющего                       
муниципальную услугу

39. Основанием для начала выполнения 
административной процедуры является по-
ступление результата предоставления му-
ниципальной услуги в многофункциональ-
ный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Сотрудник многофункционального цен-
тра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг регистрирует получение 
результата предоставления муниципальной 
услуги заявителю в системе документообо-
рота и делопроизводства.

результатом выполнения администра-
тивной процедуры является регистрация 
получения результата предоставления му-
ниципальной услуги из органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

Сведения о выполнении административ-
ной процедуры фиксируются в системе до-
кументооборота и делопроизводства много-
функционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Выдача заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги

40. Основанием для начала выполнения 
административной процедуры является об-
ращения заявителя за результатом предо-
ставления муниципальной услуги в много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

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

результатом выполнения администра-
тивной процедуры является выдача ответа 
заявителю.

Сведения о выполнении административ-
ной процедуры фиксируются в системе до-
кументооборота и делопроизводства много-
функционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

РАздЕЛ 4.  Формы контроля                                
за исполнением                               

административного регламента

Порядок осуществления                       
текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными 
должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению 

муниципальной услуги,                                           
а также принятием ими решений

41. Текущий контроль за соблюдением 
последовательности действий, определен-
ных административными процедурами по 
предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
на постоянной основе.

Контроль за предоставлением муници-
пальной услуги осуществляют органы мест-
ного самоуправления. 

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

42. Контроль за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги включа-

ет в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения заявителей, 
содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу.

Проверки могут быть плановыми (осу-
ществляться на основании годовых планов 
работы органов местного самоуправления) 
и внеплановыми, в том числе по конкретно-
му обращению заявителя.

результаты проверок оформляются в 
виде акта, в котором отмечаются выявлен-
ные недостатки и предложения по их устра-
нению.

Ответственность должностных лиц,                                                             
муниципальных служащих                                    

и работников органа,  
предоставляющего                             

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

в ходе предоставления                 
муниципальной услуги

43. По результатам проведенных прове-
рок, в случае выявления нарушений прав 
заявителей, к виновным лицам осуществля-
ется применение мер ответственности в по-
рядке, 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
44. Контроль за предоставлением муни-

ципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций, 
осуществляется посредством открытости 
деятельности органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной 
услуги и возможности досудебного (внесу-
дебного) рассмотрения обращений (жалоб) 
в процессе предоставления муниципальной 
услуги.

Контроль за предоставлением муници-
пальной услуги может осуществляться со 
стороны заявителей, их объединений и ор-
ганизаций путем направления в адрес орга-
нов местного самоуправления:

1)  предложений по совершенствованию 
нормативных правовых актов, регламенти-
рующих предоставление муниципальной 
услуги;

2)  сообщений о нарушении законов и 
иных нормативных правовых актов, регла-
ментирующих предоставление муниципаль-
ной услуги, о недостатках в работе органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц;

3)  жалоб по фактам нарушения долж-
ностными лицами органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, свобод или закон-
ных интересов заявителей.

РАздЕЛ 5.  досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений                          

и действий (бездействия) 
органов, предоставляющих                            

муниципальную услугу,                                           
а также их должностных лиц

Информация                                                         
для заинтересованных лиц                                                          

об их праве на досудебное (внесудебное)                                     
обжалование действий 

(бездействия) и (или) решений, 
принятых (осуществленных)                                                    

в ходе предоставления                  
муниципальной услуги (далее – жалоба)

45. Заявитель вправе обжаловать дей-
ствия (бездействие) и решения органа, 
предоставляющего муниципальную услу-
гу, его должностных лиц, а также действия 
(бездействие) и решения, многофункцио-
нального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, его долж-
ностных лиц..

Органы местного самоуправления, 
организации и уполномоченные                           
на рассмотрение жалобы лица, 

которым может быть направлена 
жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке
46. Жалоба на орган, предоставляю-

щий муниципальную услугу, может быть 
направлена для рассмотрения в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, в 
письменной форме на бумажном носителе, 
в том числе при личном приеме заявителя, 
в электронной форме, по почте или через 
многофункциональный центр.

Жалоба на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, также может быть 
подана на имя заместителя главы Админи-
страции города Нижний Тагил, курирующего 

соответствующий орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, в письменной фор-
ме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, в электронной 
форме, по почте или через многофункци-
ональный центр.Жалоба на многофунк-
циональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, его 
должностных лиц подается для рассмотре-
ния в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг в филиал, где заявитель подавал 
заявление и документы для предоставле-
ния муниципальной услуги в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе 
при личном приеме заявителя, по почте или 
в электронной форме.

Жалобу на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг также возможно подать 
в Департамент информатизации и связи 
Свердловской области (далее – учредитель 
многофункционального центра) в письмен-
ной форме на бумажном носителе, в том 
числе при личном приеме заявителя, по по-
чте или в электронной форме.

Способы информирования заявителей 
о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы, в том числе с использованием 
Единого портала государственных                 

и муниципальных услуг
43. Орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, а также учредитель 
многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг обеспечивают:

1)  информирование заявителей о поряд-
ке обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, его должностных лиц, 
муниципальных служащих и работников, 
решений и действий (бездействия) много-
функционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, 
его должностных лиц и работников посред-
ством размещения информации:

на стендах в местах предоставления му-
ниципальных услуг;

на официальных сайтах города Ниж-
ний Тагил, многофункционального центра 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг и учредителя многофункцио-
нального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг;

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

2)  консультирование заявителей о по-
рядке обжалования решений и действий 
(бездействий) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных 
лиц, муниципальных служащих и работ-
ников, решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных 

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) 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

44. Перечень нормативных правовых ак-
тов: 

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

постановление Правительства Сверд-
ловской области от 22.11.2018 № 828-ПП 
«Об утверждении Положения об особен-
ностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) испол-
нительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, их должностных 
лиц, государственных гражданских служа-
щих исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, предо-
ставляющих государственные услуги, а 
также на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг и его работников»;

постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 03.04.2019 № 638-ПА «Об 
утверждении Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) Администрации 
города Нижний Тагил, отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов 
Администрации города, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных лиц, 
муниципальных служащих органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги»;

Полная информация о порядке пода-
чи и рассмотрении жалобы на решения 
и действия (бездействие) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, муниципальных служа-
щих и работников, а также решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального 
центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников много-
функционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
размещена в разделе «Дополнительная 
информация» на едином портале соответ-
ствующей муниципальной услуги.

ПРИлОжЕНИЕ 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности 

и предназначенных для сдачи в аренду»

ФОРмА 

Начальнику Управления муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил
от __________________________________________

     (ФИО заявителя, наименование юридического лица)

Контактный телефон: __________________________
e-mail: _______________________________________

зАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении муниципальной услуги                                                                                   

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности 

и предназначенных  для сдачи в аренду»

Прошу предоставить информацию об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду. 

Вид объекта: нежилые помещения, здания, сооружения (нужное подчеркнуть).
Место расположения: _______________________________________________________

               (указывается территория, на которой могут располагаться интересующие объекты)

Площадь ________________________________________________________ кв. метров.
(по желанию Заявителя указывается площадь, необходимая для получения в аренду)

Дополнительные сведения ___________________________________________________
         (по желанию Заявителя указывается вид использования имущества)

результат предоставления муниципальной услуги прошу направить следующим спосо-
бом (нужное подчеркнуть):

– по электронной почте в форме электронного документа (скан-образа);
– почтовым отправлением в бумажной форме по адресу: _________________________ 

___________________________________________________________________________.

На обработку персональных данных заявителя (представителя заявителя), содержа-
щихся в заявлении и прилагаемых к нему документах, согласен. 

_____________    __________    ________________________ 
         (дата)         (подпись)         (Ф.И.О. полностью)
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приложЕниЕ № 1       
к постановлению Администрации города  от 13.01.2020  № 9-ПА

Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы 
по годам реализации» Паспорта Программы 

«Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года»

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.01.2020    № 9-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года», утвержденную 

постановлением Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2929
В соответствии с решением Нижнетагильской городской Думы от 21.12.2018 № 73 

«О бюджете города Нижний Тагил на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
(в редакции решения Нижнетагильской городской Думы от 21.03.2019 № 12, 25.04.2019 
№ 18, от 27.06.2019 № 30, от 18.07.2019 № 35, от 19.09.2019 № 37, от 31.10.2019 № 42, 
от 18.12.2019 № 52), Порядком формирования и реализации муниципальных программ 
в городе Нижний Тагил, утвержденным постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 30.10.2013 № 2580 (в редакции постановлений Администрации города Нижний 
Тагил от 06.12.2013 № 2865, от 20.04.2016 № 1167-ПА, от 11.05.2017 № 1092-ПА), руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «развитие культуры в городе Нижний Тагил 

до 2024 года» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2929 (в редакции постановлений Администрации 
города Нижний Тагил от 25.05.2014 № 962-ПА, от 29.07.2014 № 1489-ПА, от 09.12.2014 
№ 2640-ПА, от 14.01.2015 № 64-ПА, от 26.02.2015 № 511-ПА, от 20.05.2015 № 1208-ПА, 
от 28.07.2015 № 1925-ПА, от 25.08.2015 № 2112-ПА, от 08.12.2015 № 3197-ПА, от 
10.02.2016 № 371-ПА, от 16.05.2016 № 1420-ПА, от 12.07.2016 № 1989-ПА, от 14.09.2016 
№ 2638-ПА, от 18.10.2016 № 2887-ПА, от 19.12.2016 № 3529-ПА, от 11.01.2017 № 24-ПА, 
от 02.05.2017 № 1006-ПА, от 01.08.2017 № 1846-ПА, от 25.12.2017 № 3184-ПА, от 
17.01.2018 № 108-ПА, от 09.06.2018 № 1693-ПА, от 06.08.2018 № 2075-ПА, от 13.11.2018 
№ 2788-ПА, от 19.12.2018 № 3096-ПА, от 28.12.2018 № 3237-ПА, от 22.04.2019 
№ 793-ПА, от 17.05.2019 № 990-ПА, от 15.07.2019 № 1473-ПА, № 2190-ПА от 04.10.2019, 
№ 2809-ПА от 20.12.2019), следующие изменения:

1)  раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализа-
ции» Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 
№ 1);

2)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» паспорта 
Подпрограммы № 1 «развитие культуры и искусства» изложить в новой редакции (при-
ложение № 2);

3)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» паспорта 
Подпрограммы № 2 «развитие образования в сфере культуры и искусства» изложить в 
новой редакции (приложение № 3);

4)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» паспорта 
Подпрограммы № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «развитие 
культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года» и прочие мероприятия» изложить в но-
вой редакции (приложение № 4);

5)  приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года» к Программе изложить в но-
вой редакции (приложение № 5).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации

Всего на реализацию Программы:  10 170 258,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –    599 173,1 тыс. рублей;
2015 год –    641 619,6 тыс. рублей;
2016 год –    660 410,9 тыс. рублей;
2017 год –    765 859,2 тыс. рублей;
2018 год –    892 069,6 тыс. рублей;
2019 год –    984 083,3 тыс. рублей;
2020 год – 1 015 649,5 тыс. рублей;
2021 год –    859 093,5 тыс. рублей;
2022 год –    802 886,2 тыс. рублей;
2023 год – 1 407 781,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 541 632,2 тыс. рублей;

из них:
федеральный бюджет – 22 635,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –      243,0 тыс. рублей;
2015 год –      206,3 тыс. рублей;
2016 год –        50,0 тыс. рублей;
2017 год –   2 463,3 тыс. рублей;
2018 год –   1 554,2 тыс. рублей;
2019 год – 18 118,9 тыс.рублей;
2020 – 2024 годы – 0,0 рублей;

областной бюджет – 94 106,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –   5 594,8 тыс. рублей;
2015 год –      300,0 тыс. рублей;
2016 год –      300,0 тыс. рублей;
2017 год – 12 844,8 тыс. рублей;
2018 год – 43 261,6 тыс. рублей;
2019 год – 31 805,6 тыс. рублей;
2020 – 2024 годы – 0,0 рублей;

местный бюджет – 9 229 409,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –    538 842,0 тыс. рублей;
2015 год –    574 016,4 тыс. рублей;
2016 год –    585 739,9 тыс. рублей;
2017 год –    672 281,6 тыс. рублей;
2018 год –    764 196,3 тыс. рублей;
2019 год –    849 666,2 тыс. рублей;
2020 год –    964 374,5 тыс. рублей;
2021 год –    779 093,5 тыс. рублей;
2022 год –    720 986,2 тыс. рублей;
2023 год – 1 324 081,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 456 132,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 824 105,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 54 493,3 тыс. рублей;
2015 год – 67 096,9 тыс. рублей;
2016 год – 74 321,0 тыс. рублей;
2017 год – 78 269,5 тыс. рублей;
2018 год – 83 057,5 тыс. рублей;
2019 год – 84 492,6 тыс. рублей;
2020 год – 51 275,0 тыс. рублей;
2021 год – 80 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 81 900,0 тыс. рублей;
2023 год – 83 700,0 тыс. рублей;
2024 год – 85 500,0 тыс. рублей.

приложЕниЕ № 2       
к постановлению Администрации города  от 13.01.2020  № 9-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» паспорта Подпрограммы № 1 

«Развитие культуры и искусства»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

Всего на реализацию Подпрограммы № 1:  7 490 437,5 тыс. рублей, 
в том числе:

2014 год –    426 785,1 тыс. рублей;
2015 год –    455 261,4 тыс. рублей;
2016 год –    475 410,0 тыс. рублей;
2017 год –    570 986,7 тыс. рублей;
2018 год –    669 158,4 тыс. рублей;
2019 год –    733 511,4 тыс. рублей;
2020 год –    784 160,0 тыс. рублей;
2021 год –    640 966,4 тыс. рублей;
2022 год –    587 276,1 тыс. рублей;
2023 год – 1 024 829,5 тыс. рублей;
2024 год – 1 122 092,5 тыс. рублей;

из них:
федеральный бюджет – 7 384,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –      93,0 тыс. рублей;
2015 год –    206,3 тыс. рублей;
2016 год –        0,0 тыс. рублей;
2017 год – 2 463,3 тыс. рублей;
2018 год – 1 554,2 тыс. рублей;
2019 год – 3 067,9 тыс. рублей;
2020 – 2024 годы – 0,0 рублей;

областной бюджет – 88 106,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –   5 594,8 тыс. рублей;
2015 год –      300,0 тыс. рублей;
2016 год –      300,0 тыс. рублей;
2017 год – 12 844,8 тыс. рублей;
2018 год – 43 261,6 тыс. рублей;
2019 год – 25 805,6 тыс. рублей;
2020 – 2024 годы – 0,0 рублей;

местный бюджет – 6 729 624,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –    379 573,7 тыс. рублей;
2015 год –    402 763,7 тыс. рублей;
2016 год –    415 494,2 тыс. рублей;
2017 год –    492 241,9 тыс. рублей;
2018 год –    556 546,9 тыс. рублей;
2019 год –    635 615,9 тыс. рублей;
2020 год –    736 324,0 тыс. рублей;
2021 год –    576 966,4 тыс. рублей;
2022 год –    521 876,1 тыс. рублей;
2023 год –    958 129,5 тыс. рублей;
2024 год – 1 054 092,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 665 321,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 41 523,6 тыс. рублей;
2015 год – 51 991,4 тыс. рублей;
2016 год – 59 615,8 тыс. рублей;
2017 год – 63 436,7 тыс. рублей;
2018 год – 67 795,7 тыс. рублей;
2019 год – 69 022,0 тыс. рублей;
2020 год – 47 836,0 тыс. рублей;
2021 год – 64 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 65 400,0 тыс. рублей;
2023 год – 66 700,0 тыс. рублей;
2024 год – 68 000,0 тыс. рублей.

приложЕниЕ № 3       
к постановлению Администрации города  от 13.01.2020  № 9-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» паспорта Подпрограммы № 2 

«Развитие образования в сфере культуры и искусства»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

Всего на реализацию Подпрограммы № 2:  2 582 836,3 тыс. рублей, 
в том числе:

2014 год – 165 049,3 тыс. рублей;
2015 год – 179 729,4 тыс. рублей;
2016 год – 177 873,3 тыс. рублей;
2017 год – 187 742,4 тыс. рублей;
2018 год – 214 824,0 тыс. рублей;
2019 год – 242 438,6 тыс. рублей;
2020 год – 223 218,3 тыс. рублей;
2021 год – 209 808,2 тыс. рублей;
2022 год – 207 214,6 тыс. рублей;
2023 год – 369 777,7 тыс. рублей;
2024 год – 405 160,5 тыс. рублей;
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из них:
федеральный бюджет – 15 251,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –      150,0 тыс. рублей;
2015 год –          0,0 рублей;
2016 год –        50,0 тыс. рублей;
2017 – 2018 годы – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 15 051,0 тыс. рублей;
2020 – 2024 годы – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 6 000,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 2018 годы – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 6 000,0 тыс. рублей;
2020 – 2024 годы – 0,0 рублей;

местный бюджет – 2 402 800,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 151 929,6 тыс. рублей;
2015 год – 164 623,9 тыс. рублей;
2016 год – 163 118,1 тыс. рублей;
2017 год – 172 909,6 тыс. рублей;
2018 год – 199 562,2 тыс. рублей;
2019 год – 205 917,0 тыс. рублей;
2020 год – 219 779,3 тыс. рублей;
2021 год – 193 808,2 тыс. рублей;
2022 год – 190 714,6 тыс. рублей;
2023 год – 352 777,7 тыс. рублей;
2024 год – 387 660,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 158 784,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 12 969,7 тыс. рублей;
2015 год – 15 105,5 тыс. рублей;
2016 год – 14 705,2 тыс. рублей;
2017 год – 14 832,8 тыс. рублей;
2018 год – 15 261,8 тыс. рублей;
2019 год – 15 470,6 тыс. рублей;
2020 год –   3 439,0 тыс. рублей;
2021 год – 16 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 16 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 17 000,0 тыс. рублей;
2024 год – 17 500,0 тыс. рублей.

приложЕниЕ № 4       
к постановлению Администрации города  от 13.01.2020  № 9-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» паспорта Подпрограммы № 3 

«Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года» 

и прочие мероприятия»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

Всего на реализацию Подпрограммы № 3:  96 984,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –   7 338,7 тыс. рублей;
2015 год –   6 628,8 тыс. рублей;
2016 год –   7 127,6 тыс. рублей;
2017 год –   7 130,1 тыс. рублей;
2018 год –   8 087,2 тыс. рублей;
2019 год –   8 133,3 тыс. рублей;
2020 год –   8 271,2 тыс. рублей;
2021 год –   8 318,9 тыс. рублей;
2022 год –   8 395,5 тыс. рублей;
2023 год – 13 173,8 тыс. рублей;
2024 год – 14 379,2 тыс. рублей;

из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2024 годы – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 рублей, в том числе:

2014 – 2024 годы – 0,0 рублей;
местный бюджет – 96 984,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –   7 338,7 тыс. рублей;
2015 год –   6 628,8 тыс. рублей;
2016 год –   7 127,6 тыс. рублей;
2017 год –   7 130,1 тыс. рублей;
2018 год –   8 087,2 тыс. рублей;
2019 год –   8 133,3 тыс. рублей;
2020 год –   8 271,2 тыс. рублей;
2021 год –   8 318,9 тыс. рублей;
2022 год –   8 395,5 тыс. рублей;
2023 год – 13 173,8 тыс. рублей;
2024 год – 14 379,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2024 годы – 0,0 рублей.
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приложЕниЕ № 5       
к постановлению Администрации города  от 13.01.2019  № 9-ПА

ПРИлОжЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года»

№ 
строки

Наименование мероприятия/  
источники расходов на финансирование

Исполнители 
(соискатели) 
мероприятий

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, 
тыс. рублей

Номер строки  
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятиявсего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 12
Всего по муниципальной программе, в том числе: 10 170 258,1 599 173,1 641 619,6 660 410,9 765 859,2 892 069,6 984 083,3 1 015 649,5 859 093,5 802 886,2 1 407 781,0 1 541 632,2

1 федеральный бюджет 22 635,7 243,0 206,3 50,0 2 463,3 1 554,2 18 118,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 областной бюджет 94 106,8 5 594,8 300,0 300,0 12 844,8 43 261,6 31 805,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 местный бюджет 9 229 409,8 538 842,0 574 016,4 585 739,9 672 281,6 764 196,3 849 666,2 964 374,5 779 093,5 720 986,2 1 324 081,0 1 456 132,2
4 внебюджетные источники 824 105,8 54 493,3 67 096,9 74 321,0 78 269,5 83 057,5 84 492,6 51 275,0 80 000,0 81 900,0 83 700,0 85 500,0
5 Прочие нужды 10 170 258,1 599 173,1 641 619,6 660 410,9 765 859,2 892 069,6 984 083,3 1 015 649,5 859 093,5 802 886,2 1 407 781,0 1 541 632,2
6 федеральный бюджет 22 635,7 243,0 206,3 50,0 2 463,3 1 554,2 18 118,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 областной бюджет 94 106,8 5 594,8 300,0 300,0 12 844,8 43 261,6 31 805,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 местный бюджет 9 229 409,8 538 842,0 574 016,4 585 739,9 672 281,6 764 196,3 849 666,2 964 374,5 779 093,5 720 986,2 1 324 081,0 1 456 132,2
9 внебюджетные источники 824 105,8 54 493,3 67 096,9 74 321,0 78 269,5 83 057,5 84 492,6 51 275,0 80 000,0 81 900,0 83 700,0 85 500,0
10 ПОдПРОГРАммА № 1  «Развитие культуры и искусства»
11 Всего по подпрограмме № 1, в том числе: 7 490 437,5 426 785,1 455 261,4 475 410,0 570 986,7 669 158,4 733 511,4 784 160,0 640 966,4 587 276,1 1 024 829,5 1 122 092,5
12 федеральный бюджет 7 384,7 93,0 206,3 0,0 2 463,3 1 554,2 3 067,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 областной бюджет 88 106,8 5 594,8 300,0 300,0 12 844,8 43 261,6 25 805,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 местный бюджет 6 729 624,8 379 573,7 402 763,7 415 494,2 492 241,9 556 546,9 635 615,9 736 324,0 576 966,4 521 876,1 958 129,5 1 054 092,5
15 внебюджетные источники 665 321,2 41 523,6 51 991,4 59 615,8 63 436,7 67 795,7 69 022,0 47 836,0 64 000,0 65 400,0 66 700,0 68 000,0
16 1. Прочие нужды
17 Всего по направлению «Прочие нужды», 

в том числе:
7 490 437,5 426 785,1 455 261,4 475 410,0 570 986,7 669 158,4 733 511,4 784 160,0 640 966,4 587 276,1 1 024 829,5 1 122 092,5

18 федеральный бюджет 7 384,7 93,0 206,3 0,0 2 463,3 1 554,2 3 067,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 областной бюджет 88 106,8 5 594,8 300,0 300,0 12 844,8 43 261,6 25 805,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 местный бюджет 6 729 624,8 379 573,7 402 763,7 415 494,2 492 241,9 556 546,9 635 615,9 736 324,0 576 966,4 521 876,1 958 129,5 1 054 092,5
21 внебюджетные источники 665 321,2 41 523,6 51 991,4 59 615,8 63 436,7 67 795,7 69 022,0 47 836,0 64 000,0 65 400,0 66 700,0 68 000,0
22 мЕРОПРИЯТИЕ 1  «Организация деятельности 

муниципальных музеев, приобретение и хранение 
музейных предметов и музейных коллекций», 
всего, из них:

1 894 665,2 111 850,2 119 880,2 126 493,4 140 506,5 158 477,3 177 300,8 189 494,2 175 749,4 167 897,9 251 045,4 275 969,9 № 5, № 7, 
№ 8, № 10, 
№ 11, № 12, 
№ 18, № 22

23 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 местный бюджет 1 865 884,6 109 597,7 116 983,9 123 178,6 137 967,6 155 981,9 174 794,1 187 618,2 173 249,4 165 197,9 248 245,4 273 069,9
26 внебюджетные источники 28 780,6 2 252,5 2 896,3 3 314,8 2 538,9 2 495,4 2 506,7 1 876,0 2 500,0 2 700,0 2 800,0 2 900,0
27 мЕРОПРИЯТИЕ 2  «Организация библиотечного 

обслуживания населения, формирование 
и хранение библиотечных фондов», всего, из них:

1 166 783,1 65 271,6 71 471,8 76 619,3 88 808,2 100 379,5 107 042,2 119 547,2 105 464,1 94 109,9 160 980,6 177 088,7 № 5, № 15, 
№ 17, № 22

28 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 местный бюджет 1 151 988,9 64 672,0 70 468,5 75 348,3 87 492,0 99 189,1 105 901,5 118 474,2 103 964,1 92 409,9 159 080,6 174 988,7
31 внебюджетные источники 14 794,2 599,6 1 003,3 1 271,0 1 316,2 1 190,4 1 140,7 1 073,0 1 500,0 1 700,0 1 900,0 2 100,0
32 мЕРОПРИЯТИЕ 3  «Организация деятельности 

учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы», всего, из них:

1 611 771,6 99 654,6 109 870,8 110 367,0 131 802,4 144 350,1 149 626,8 156 912,3 137 534,5 131 940,6 210 148,8 229 563,7 № 5, № 9, 
№ 22

33 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 местный бюджет 1 391 301,9 87 836,3 93 435,6 92 608,3 108 056,6 118 893,2 127 822,0 136 462,3 117 534,5 111 440,6 189 148,8 208 063,7
36 внебюджетные источники 220 469,7 11 818,3 16 435,2 17 758,7 23 745,8 25 456,9 21 804,8 20 450,0 20 000,0 20 500,0 21 000,0 21 500,0
37 мЕРОПРИЯТИЕ 4  «Организация деятельности 

муниципальных театров 
и концертных организаций», всего, из них:

2 198 836,7 116 772,3 138 825,3 150 353,8 176 984,8 196 315,4 208 702,1 211 953,5 201 888,4 186 097,7 292 639,7 318 303,7 № 5, № 6, 
№ 16, № 22

38 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 местный бюджет 1 806 738,8 99 097,9 107 168,7 113 082,5 141 149,0 157 662,4 165 132,3 187 516,5 161 888,4 145 597,7 251 639,7 276 803,7
41 внебюджетные источники 392 097,9 17 674,4 31 656,6 37 271,3 35 835,8 38 653,0 43 569,8 24 437,0 40 000,0 40 500,0 41 000,0 41 500,0

(Окончание на 134-136-й стр.)
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42 мЕРОПРИЯТИЕ 5  «Обеспечение мероприятий 
по укреплению и развитию 
материально-технической базы, 
проведение мероприятий 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, 
подготовка ПСд в муниципальных 
учреждениях культуры», всего, из них:

201 326,9 5 933,2 1 221,5 600,0 3 529,1 4 004,8 46 430,3 86 411,0 4 000,0 6 000,0 20 570,0 22 627,0 № 20

43 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45 местный бюджет 198 563,6 3 169,9 1 221,5 600,0 3 529,1 4 004,8 46 430,3 86 411,0 4 000,0 6 000,0 20 570,0 22 627,0
46 внебюджетные источники 2 763,3 2 763,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 мЕРОПРИЯТИЕ 6  «мероприятия 

в сфере культуры и искусства», всего, из них:
116 354,3 12 156,4 9 405,4 6 231,5 9 592,6 12 366,2 7 649,2 8 755,0 3 230,0 1 230,0 21 780,0 23 958,0 № 5, № 6, № 9

48 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50 местный бюджет 113 204,3 9 006,4 9 405,4 6 231,5 9 592,6 12 366,2 7 649,2 8 755,0 3 230,0 1 230,0 21 780,0 23 958,0
51 внебюджетные источники 3 150,0 3 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52 мЕРОПРИЯТИЕ 7  «Проведение ремонтных работ 

в зданиях и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требованиями 
норм пожарной безопасности 
и санитарного законодательства 
и (или) оснащение таких учреждений 
специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными инструментами», 
всего, из них:

120 173,1 4 582,7 1 490,0 2 280,1 1 981,2 3 312,9 1 829,4 2 661,8 13 100,0 0,0 42 350,0 46 585,0 № 5, № 20  
№ 11 

53 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54 областной бюджет 294,8 294,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55 местный бюджет 118 763,0 3 172,6 1 490,0 2 280,1 1 981,2 3 312,9 1 829,4 2 661,8 13 100,0 0,0 42 350,0 46 585,0
56 внебюджетные источники 1 115,3 1 115,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57 мЕРОПРИЯТИЕ 8  «Информатизация 

муниципальных музеев, в том числе 
приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, 
подключение музеев к сети «Интернет», 
всего, из них:

4 280,0 113,0 0,0 0,0 0,0 100,0 155,5 100,0 0,0 0,0 1 815,0 1 996,5 № 8, № 10 

58 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
59 областной бюджет 105,7 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 55,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
60 местный бюджет 4 061,3 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 99,8 100,0 0,0 0,0 1 815,0 1 996,5
61 внебюджетные источники 113,0 113,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
62 мЕРОПРИЯТИЕ 9  «Информатизация 

муниципальных библиотек, 
в том числе комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных версий книг 
и приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек 
к сети «Интернет», всего, из них:

19 158,0 2 653,0 2 590,1 2 164,9 2 200,0 2 300,0 1 250,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 № 5, № 15, 
№ 17 

63 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
64 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
65 местный бюджет 19 067,0 2 562,0 2 590,1 2 164,9 2 200,0 2 300,0 1 250,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0
66 внебюджетные источники 91,0 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67 мЕРОПРИЯТИЕ 10  «Оказание государственной 

поддержки на конкурсной основе 
муниципальным учреждениям культуры 
Свердловской области (гранты)», всего, из них:

7 504,0 7 204,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 6, № 10, 
№ 18

68 федеральный бюджет 5 600,0 5 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
69 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
71 внебюджетные источники 1 904,0 1 904,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
72 мЕРОПРИЯТИЕ 11  «Комплектование 

книжных фондов муниципальных библиотек», 
всего, из них:

15,5 0,0 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 15, № 17

73 федеральный бюджет 15,5 0,0 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
74 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
75 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
76 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77 мЕРОПРИЯТИЕ 12  «Поддержка 

народных художественных промыслов», 
всего, из них:

9 071,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 571,3 0,0 0,0 0,0 2 000,0 2 500,0 № 5, № 9  

78 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
79 областной бюджет 4 114,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 114,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
80 местный бюджет 4 957,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 457,1 0,0 0,0 0,0 2 000,0 2 500,0
81 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
82 мЕРОПРИЯТИЕ 13  «Осуществление мероприятий 

по обеспечению антитеррористической 
защищённости, инженерно-технической 
укреплённости объектов 
муниципальных учреждений культуры 
с массовым пребыванием людей 
и реализация мер противодействия экстремизму, 
распространению наркомании, алкоголизма 
и токсикомании, профилактики правонарушений 
на территории города Нижний Тагил», всего, из них:

411,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 411,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  № 20

83 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
84 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85 местный бюджет 411,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 411,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
86 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
87 мЕРОПРИЯТИЕ 14  «Реализация мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций», 
всего, из них:

30 660,0 308,9 0,0 0,0 0,0 1 420,1 1 931,0 0,0 0,0 0,0 13 000,0 14 000,0  № 20

88 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
90 местный бюджет 30 660,0 308,9 0,0 0,0 0,0 1 420,1 1 931,0 0,0 0,0 0,0 13 000,0 14 000,0
91 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
92 мЕРОПРИЯТИЕ 15  «Реализация мер по обеспечению 

учреждений средствами индивидуальной защиты», 
всего, из них:

5 542,2 42,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 500,0 3 000,0  № 20

93 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
94 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
95 местный бюджет 5 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 500,0 3 000,0
96 внебюджетные источники 42,2 42,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97 мЕРОПРИЯТИЕ 16  «Реализация мероприятий 

в сфере культуры, направленных 
на патриотическое воспитание граждан 
города Нижний Тагил», всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 5, № 9 

98 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
100 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
101 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
102 мЕРОПРИЯТИЕ 17  «Реализация мероприятий, 

направленных на ремонтно-реставрационные 
работы, разработку проектно-сметной документации 
объектов монументального искусства», 
всего, из них:

11 472,0 150,0 0,0 0,0 0,0 600,8 396,2 3 825,0 0,0 0,0 3 000,0 3 500,0 № 5, № 10

103 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
104 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
105 местный бюджет 11 472,0 150,0 0,0 0,0 0,0 600,8 396,2 3 825,0 0,0 0,0 3 000,0 3 500,0
106 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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107 мЕРОПРИЯТИЕ 18  «Проведение мероприятий 
по подключению общедоступных библиотек 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки», 
всего, из них:

283,8 93,0 190,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 5, № 15

108 федеральный бюджет 283,8 93,0 190,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
109 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
110 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
111 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
112 мЕРОПРИЯТИЕ 19  «Организация центров 

общественного доступа к сети Интернет 
на базе муниципальных библиотек», 
всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 5

113 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
114 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
115 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
116 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
117 мЕРОПРИЯТИЕ 20  «Предоставление 

на конкурсной основе грантов муниципальным 
учреждениям культуры Свердловской области 
на реализацию мероприятий по обеспечению 
доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения», всего, из них:

300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 5

118 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
119 областной бюджет 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
120 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
121 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
122 мЕРОПРИЯТИЕ 21  «Обеспечение осуществления 

оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры с учетом установленных 
указами Президента Российской Федерации 
показателей соотношения заработной платы 
для данной категории работников», всего, из них:

73 570,3 0,0 0,0 0,0 12 571,0 41 446,1 19 553,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

123 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
124 областной бюджет 73 570,3 0,0 0,0 0,0 12 571,0 41 446,1 19 553,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
125 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
126 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
127 мЕРОПРИЯТИЕ 22  «Поддержка 

творческой деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров», 
всего, из них:

16 686,2 0,0 0,0 0,0 3 010,9 3 085,2 6 090,1 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

129 федеральный бюджет 7 085,4 0,0 0,0 0,0 2 463,3 1 554,2 3 067,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
130 областной бюджет 2 550,4 0,0 0,0 0,0 273,8 765,5 1 511,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
131 местный бюджет 7 050,4 0,0 0,0 0,0 273,8 765,5 1 511,1 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
132 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
133 мЕРОПРИЯТИЕ 23  «Предоставление грантов 

Губернатора Свердловской области 
учреждениям культуры и искусства, 
фондам, некоммерческим партнерствам 
и автономным некоммерческим организациям, 
осуществляющим культурную деятельность 
на территории Свердловской области», 
всего, из них:

500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

134 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
135 областной бюджет 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
137 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
138 мЕРОПРИЯТИЕ 24  «Предоставление 

на конкурсной основе грантов 
муниципальным учреждениям культуры 
Свердловской области», всего, из них:

1 071,4 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 571,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

139 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
140 областной бюджет 1 071,4 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 571,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
141 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
142 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
143 ПОдПРОГРАммА № 2  «Развитие образования в сфере культуры и искусства»
144 Всего по подпрограмме № 2, в том числе: 2 582 836,3 165 049,3 179 729,4 177 873,3 187 742,4 214 824,0 242 438,6 223 218,3 209 808,2 207 214,6 369 777,7 405 160,5
145 федеральный бюджет 15 251,0 150,0 0,0 50,0 0,0 0,0 15 051,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
146 областной бюджет 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
147 местный бюджет 2 402 800,7 151 929,6 164 623,9 163 118,1 172 909,6 199 562,2 205 917,0 219 779,3 193 808,2 190 714,6 352 777,7 387 660,5
148 внебюджетные источники 158 784,6 12 969,7 15 105,5 14 705,2 14 832,8 15 261,8 15 470,6 3 439,0 16 000,0 16 500,0 17 000,0 17 500,0
149 1. Прочие нужды
150 Всего по направлению «Прочие нужды», 

в том числе:
2 582 836,3 165 049,3 179 729,4 177 873,3 187 742,4 214 824,0 242 438,6 223 218,3 209 808,2 207 214,6 369 777,7 405 160,5

151 федеральный бюджет 15 251,0 150,0 0,0 50,0 0,0 0,0 15 051,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
152 областной бюджет 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
153 местный бюджет 2 402 800,7 151 929,6 164 623,9 163 118,1 172 909,6 199 562,2 205 917,0 219 779,3 193 808,2 190 714,6 352 777,7 387 660,5
154 внебюджетные источники 158 784,6 12 969,7 15 105,5 14 705,2 14 832,8 15 261,8 15 470,6 3 439,0 16 000,0 16 500,0 17 000,0 17 500,0
155 мЕРОПРИЯТИЕ 1  «Организация предоставления 

услуг по реализации дополнительных 
образовательных программ 
в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования в области искусств», 
всего, из них:

2 464 780,7 159 136,2 178 312,0 177 268,3 187 652,5 212 497,7 220 290,6 221 534,7 206 708,2 204 614,6 332 364,7 364 401,2 № 25, № 26, 
№ 27, № 31

156 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
157 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
158 местный бюджет 2 310 631,7 150 802,1 163 206,5 162 563,1 172 819,7 197 235,9 204 820,0 218 095,7 190 708,2 188 114,6 315 364,7 346 901,2
159 внебюджетные источники 154 149,0 8 334,1 15 105,5 14 705,2 14 832,8 15 261,8 15 470,6 3 439,0 16 000,0 16 500,0 17 000,0 17 500,0
160 мЕРОПРИЯТИЕ 2  «Обеспечение мероприятий 

по укреплению и развитию 
материально-технической базы,
проведение мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, 
подготовка ПСд в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования в области искусств», 
всего, из них:

18 624,3 821,4 150,0 74,4 0,0 242,8 35,7 0,0 1 000,0 1 000,0 7 300,0 8 000,0  №  29

161 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
162 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
163 местный бюджет 17 802,9 0,0 150,0 74,4 0,0 242,8 35,7 0,0 1 000,0 1 000,0 7 300,0 8 000,0
164 внебюджетные источники 821,4 821,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
165 мЕРОПРИЯТИЕ 3  «Проведение ремонтных работ 

в зданиях и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения дополнительного 
образования детей в области искусств, 
и (или) укрепление материально-технической базы 
таких организаций», всего, из них:

54 625,9 4 737,6 1 065,0 400,6 64,9 1 779,5 258,9 1 558,6 2 000,0 1 500,0 19 648,0 21 612,8 №  29

166 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
167 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
168 местный бюджет 51 015,8 1 127,5 1 065,0 400,6 64,9 1 779,5 258,9 1 558,6 2 000,0 1 500,0 19 648,0 21 612,8
169 внебюджетные источники 3 610,1 3 610,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
170 мЕРОПРИЯТИЕ 4  «Реализация мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций», 
всего, из них:

17 868,0 57,1 100,0 0,0 0,0 95,0 115,9 0,0 0,0 0,0 8 500,0 9 000,0 №  29

171 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
172 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
173 местный бюджет 17 810,9 0,0 100,0 0,0 0,0 95,0 115,9 0,0 0,0 0,0 8 500,0 9 000,0
174 внебюджетные источники 57,1 57,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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175 мЕРОПРИЯТИЕ 5  «Реализация мер 
по обеспечению учреждений 
средствами индивидуальной защиты», 
всего, из них:

3 943,5 132,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 815,0 1 996,5  №  29

176 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
177 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
178 местный бюджет 3 811,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 815,0 1 996,5
179 внебюджетные источники 132,0 132,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
180 мЕРОПРИЯТИЕ 6  «мероприятия 

в сфере художественного образования», 
всего, из них:

912,4 0,0 102,4 80,0 25,0 25,0 55,0 125,0 100,0 100,0 150,0 150,0 №  25

181 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
182 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
183 местный бюджет 912,4 0,0 102,4 80,0 25,0 25,0 55,0 125,0 100,0 100,0 150,0 150,0
184 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
185 мЕРОПРИЯТИЕ 7  «Обеспечение мероприятий 

по реализации мер противодействия терроризму, 
экстремизму, распространению наркомании, 
алкоголизма и токсикомании, 
профилактики правонарушений 
на территории города Нижний Тагил», всего, из них:

199,0 15,0 0,0 0,0 0,0 184,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 №  25

186 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
187 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
188 местный бюджет 184,0 0,0 0,0 0,0 0,0 184,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
189 внебюджетные источники 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
190 мЕРОПРИЯТИЕ 8  «Оказание государственной 

поддержки на конкурсной основе 
муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений 
Свердловской области», всего, из них:

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 27

191 федеральный бюджет 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
192 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
193 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
194 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
195 мЕРОПРИЯТИЕ 9  «Оказание государственной 

поддержки на конкурсной основе 
лучшим работникам муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений Свердловской области», 
всего, из них:

100,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 27

196 федеральный бюджет 100,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
197 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
198 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
199 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
200 мЕРОПРИЯТИЕ 10  «Оснащение муниципальных 

организаций дополнительного образования 
(детские школы искусств) 
музыкальными инструментами, оборудованием 
и учебными материалами», всего, из них:

21 682,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 682,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

201 федеральный бюджет 15 051,0 0,0 0,0 15 051,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
202 областной бюджет 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
203 местный бюджет 631,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 631,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
204 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
205 ПОдПРОГРАммА № 3  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года» и прочие мероприятия
206 1. Прочие нужды
207 Всего по подпрограмме № 3, в том числе: 96 984,3 7 338,7 6 628,8 7 127,6 7 130,1 8 087,2 8 133,3 8 271,2 8 318,9 8 395,5 13 173,8 14 379,2
208 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
209 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
210 местный бюджет 96 984,3 7 338,7 6 628,8 7 127,6 7 130,1 8 087,2 8 133,3 8 271,2 8 318,9 8 395,5 13 173,8 14 379,2

211 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
212 мЕРОПРИЯТИЕ 1  «Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)», всего, из них:

94 762,3 7 022,7 6 471,7 6 889,5 7 004,9 7 951,4 8 020,8 8 126,9 8 198,9 8 275,5 12 800,0 14 000,0

213 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
214 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
215 местный бюджет 94 762,3 7 022,7 6 471,7 6 889,5 7 004,9 7 951,4 8 020,8 8 126,9 8 198,9 8 275,5 12 800,0 14 000,0
216 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
217 мЕРОПРИЯТИЕ 2  «Профессиональное развитие 

кадрового потенциала 
органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих», всего, из них:

519,9 197,0 0,0 136,4 6,2 34,0 9,0 24,3 0,0 0,0 53,8 59,2 №  34

218 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
219 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
220 местный бюджет 519,9 197,0 136,4 6,2 34,0 9,0 24,3 0,0 0,0 53,8 59,2
221 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
222 мЕРОПРИЯТИЕ 3  «Организация и проведение 

для работников и ветеранов отрасли культуры 
торжественных мероприятий, 
посвященных дню работников культуры, 
дню Победы, дню пожилого человека, 
профессиональным праздникам, 
юбилейным датам муниципальных учреждений 
культуры, работников и ветеранов 
отрасли культура», всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

223 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
224 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
225 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
226 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
227 мЕРОПРИЯТИЕ 4  «Организация вручения премии 

Главы города Нижний Тагил 
лучшим работникам отрасли культура», 
всего, из них: 

1 402,1 119,0 157,1 101,7 119,0 101,8 103,5 120,0 120,0 120,0 170,0 170,0 № 35

228 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
229 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
230 местный бюджет 1 402,1 119,0 157,1 101,7 119,0 101,8 103,5 120,0 120,0 120,0 170,0 170,0

231 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
232 мЕРОПРИЯТИЕ 5  «Обеспечение целевой подготовки 

специалистов по необходимым в муниципальных 
учреждениях культуры специальностям, 
обучение по программам повышения квалификации 
и переподготовки сотрудников 
муниципальных учреждений культуры», 
всего, из них:

300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 № 36

233 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
234 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
235 местный бюджет 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0
236 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
237 мЕРОПРИЯТИЕ 6  «Проведение конкурсов 

профессионального мастерства 
среди специалистов 
муниципальных учреждений культуры 
по направлениям деятельности», всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 35

238 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
239 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
240 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
241 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
242 мЕРОПРИЯТИЕ 7  «Оказание материальной помощи 

ветеранам отрасли культура», всего, из них:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

243 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
244 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
245 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
246 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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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, Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил, утвержденных решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, 
от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 
28.11.2019 № 51), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории в квартале, 

ограниченном улицей Добролюбова и проездом Добролюбова в Дзержинском районе 
города Нижний Тагил (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 30 января 2020 
года, с 15.00 до 15.30 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 22 января 2020 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Та-
гил, улица Красноармейская, 36;

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

4)  обеспечить опубликование оповещения о начале публичных слушаний по про-
екту в газете «Тагильский рабочий», размещение на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил 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 разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 15 января 2020 года.

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

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

Глава города.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 10.01.2020    № 2-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту межевания территории в квартале, 

ограниченном улицей добролюбова 
и проездом добролюбова 

в дзержинском районе города Нижний Тагил

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

рации, Управление архитектуры и градостроительства Администрации города 
Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту ме-
жевания территории в квартале, ограниченном улицей добролюбова и проездом 
добролюбова в дзержинском районе города Нижний Тагил (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 градо-
строительного кодекса рФ.

Собрание участников публичных слушаний состоится 30 января 2020 года, с 15.00 до 
15.30 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.

Экспозиция проекта открыта в помещении Управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 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 адре-
су: город Нижний 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 пред-
ставляют сведения из единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях, информационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций тако-
го проекта, участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии 
с пунктом 12 статьи 5.1 градостроительного кодекса рФ, вправе вносить предложения 
и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в сле-
дующем порядке:

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

слушаний.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.01.2020   № 15-па

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории 

по улице Алтайская 
в районе автозаправочной станции 

в дзержинском районе города Нижний Тагил
В соответствии с градостроительным кодексом российской Федерации, постанов-

лением Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 
основании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправ-
ления городского округа Нижний Тагил», на основании генерального плана городского 
округа Нижний Тагил, утвержденного решением Нижнетагильской городской Думы от 
20.12.2012 № 58 (в редакции решения Нижнетагильской городской Думы от 28.11.2019 
№ 50), Правил землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, ут-
вержденных 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, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51), руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. разрешить Местной православной религиозной организации Приход во имя свт. 

Тихона Патриарха Всероссийского Нижнетагильской епархии русской Православной 
Церкви подготовку проекта планировки и проекта межевания территории по улице 
Алтайская в районе автозаправочной станции в Дзержинском 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. Местной православной религиозной организации Приход во имя свт. Тихона Па-
триарха Всероссийского Нижнетагильской епархии русской Православной Церкви:

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 декабря 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 – 1 февраля 2021 года. В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

В соответствии с Указом губернатора Свердловской области от 04.10.2019 № 478-Уг 
«О внесении изменений в отдельные правовые акты губернатора Свердловской обла-
сти», в целях приведения муниципальных правовых актов города Нижний Тагил в со-
ответствие с требованиями действующего законодательства, руководствуясь статьей 
26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о представлении сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера в городе Нижний Тагил, утвержден-
ное постановлением главы города Нижний Тагил от 14.07.2015 № 97-Пг (в редакции 
постановлений главы города Нижний Тагил от 15.10.2015 № 146-Пг, от 08.12.2015 
№ 179-Пг, от 13.01.2016 № 2-Пг, от 18.03.2016 № 57-Пг, от 08.04.2016 № 69-Пг, от 
31.05.2016 № 107-Пг, от 15.09.2016 № 195-Пг, от 28.07.2017 № 152-Пг, от 19.03.2018 
№ 54-Пг, от 13.12.2018 № 341-Пг, от 01.02.2019 № 19-Пг, от 17.06.2019 № 199-Пг, от 
30.09.2019 № 325-Пг), следующее изменение:

пункт 7 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«7. В случае если гражданин или кандидат, представившие справки о своих до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справки 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципаль-
ной службы, такие справки возвращаются указанным лицам по их письменному аяв-
лению вместе с другими документами, а в случае если такие документы возвращены 
не были, они подлежат уничтожению по истечении трех лет со дня их представления. 
Документы, представленные в электронном виде, хранятся в течение трех лет, после 
чего подлежат удалению.».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 10.01.2020    № 1-пг

О внесении изменения 
в Положение о представлении сведений 

о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 

в городе Нижний Тагил, утвержденное 
постановлением Главы города Нижний Тагил 

от 14.07.2015 № 97-ПГ
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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, Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил, утвержденных решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, 
от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 
28.11.2019 № 51), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по внесению изменений в проект планировки 

и проект межевания территории в границах улиц Кушвинская, Кулибина, Садовая, 
Товарный двор, проспект Ленина в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил 
(далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 30 января 2020 
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 22 января 2020 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Та-
гил, улица Красноармейская, 36;

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

4)  обеспечить опубликование оповещения о начале публичных слушаний по про-
екту в газете «Тагильский рабочий», размещение на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил 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 разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 15 января 2020 года.

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

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

Глава города.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 10.01.2020    № 3-пг

О проведении публичных слушаний 
по внесению изменений в проект планировки 

и проект межевания территории 
в границах улиц Кушвинская, Кулибина, 

Садовая, Товарный двор, проспекта Ленина 
в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил

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

ции, Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний 
Тагил информирует о проведении публичных слушаний по внесению изменений в 
проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Кушвинская, 
Кулибина, Садовая, Товарный двор, проспект Ленина в Тагилстроевском районе го-
рода Нижний Тагил (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 градо-
строительного кодекса рФ.

Собрание участников публичных слушаний состоится 30 января 2020 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 слушания» 
на официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Экспозиция проекта открыта 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.). Кон-
сультирование посетителей экспозиции по проекту проводится по адресу: город Нижний 
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 посети-
телей экспозиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина российской 
Федерации либо иного документа, заменяющего паспорт гражданина российской Федера-
ции, установленного федеральным законодательством. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных 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 сведения 
из единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, ин-
формационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, 
участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 
статьи 5.1 градостроительного кодекса рФ, вправе вносить предложения и замечания, каса-
ющиеся 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.

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 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, от 26.09.2019 № 38, от 
28.11.2019 № 51), постановлением Администрации города Нижний Тагил от 04.04.2016 
№ 924-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства» (в редакции поста-
новлений 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 Оганнисяна Марзпета Суреновича от 31.10.2019 № 21-01/8648, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

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

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:56:0402008:688, расположенного в территориальной зоне Ж-2 «Зона застройки 
малоэтажными жилыми домами» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Тимирязева, 85 – «объекты общественного питания» (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 22 января 2020 
года, с 14.40 до 15.00 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 20 января 2020 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36;

3)  обеспечить опубликование в газете «Тагильский рабочий» и размещение на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по 
проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 15 января 2020 года.

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

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

Глава города.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 10.01.2020    № 4-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0402008:688

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

становлением Администрации города Нижний Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» (в редакции постановлений Администрации города 
Нижний Тагил от 22.06.2016 № 1825-ПА, от 22.08.2016 № 2397-ПА, от 09.06.2017 № 1371-ПА, 
от 31.10.2018 № 2707-ПА), Управление архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка земельного участка с кадастровым номером 66:56:0402008:688, распо-
ложенного в территориальной зоне Ж-2 «зона застройки малоэтажными жилыми домами» 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Тимирязева, 85 – «объекты 
общественного питания».

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 22 января 2020 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.

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

регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей 
экспозиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина российской Федерации 
либо иного документа, заменяющего паспорт гражданина российской Федерации, установленно-
го федеральным законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правооблада-
телями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся публичные 
слушания, также представляют сведения из единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, 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, участ-
ники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 
градостроительного 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 слуша-

ний.
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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, Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил, утвержденных решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, 
от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 
28.11.2019 № 51), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

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

ритории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 66:19:0103006:492 и 
66:19:0103006:408 в поселке Уралец городского округа Нижний Тагил (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 30 января 2020 
года, с 14.30 до 15.00 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 22 января 2020 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Та-
гил, улица Красноармейская, 36;

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

4)  обеспечить опубликование оповещения о начале публичных слушаний по про-
екту в газете «Тагильский рабочий», размещение на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил 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 разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 15 января 2020 года.

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

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

Глава города.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 10.01.2020    № 5-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту планировкии проекту межевания 
территории в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами 66:19:0103006:492

и 66:19:0103006:408 в поселке Уралец 
городского округа Нижний Тагил

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

ции, Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний 
Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми но-
мерами 66:19:0103006:492 и 66:19:0103006:408 в поселке Уралец городского округа 
Нижний Тагил (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 градо-
строительного кодекса рФ.

Собрание участников публичных слушаний состоится 30 января 2020 года, с 14.30 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 размещены в разделе «Публичные слушания» 
на официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Экспозиция проекта открыта 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.). Кон-
сультирование посетителей экспозиции по проекту проводится по адресу: город Нижний 
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 посети-
телей экспозиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина российской 
Федерации либо иного документа, заменяющего паспорт гражданина российской Федера-
ции, установленного федеральным законодательством. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных 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 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 13.01.2020    № 6-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 66:56:0106003:78
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, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51), постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства» (в редакции постановлений Администра-
ции города Нижний Тагил от 23.08.2016 № 2419-ПА, от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 
№ 2706-ПА, от 17.05.2019 № 989-ПА), в связи с поступившим заявлением Велижаниной Лю-
бови Сергеевны, Велижанина Михаила Витальевича от 28.12.2019 № 21-01/10229, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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 
66:56:0106003:78, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица 3-я Декабрьская, 12 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 5 февраля 2020 года, с 
14.30 до 14.50 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 27 января 2020 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36;

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

4) обеспечить опубликование 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 17 января 2020 года.

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

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

Глава города.

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

лением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 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), Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 66:56:0106003:78, расположенного в территориальной 
зоне Ж-1 «зона застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 3-я декабрьская, 12 (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 откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 5 февраля 2020 года, с 14.30 до 14.50 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина российской Федерации, установленного федеральным 
законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных на 
территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представляют сведения 
из единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие 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 градостроительного 
кодекса рФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на пу-
бличных 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 13.01.2020    № 7-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 66:56:0112014:18
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, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51), постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства» (в редакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 
23.08.16 № 2419-ПА, от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 
№ 989-ПА), в связи с поступившим заявлением Лукьянова Михаила Владимировича от 
24.12.2019 № 21-01/10068, 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 
66:56:0112014:18, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Носова, 142 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 31 января 2020 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 27 января 2020 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36;

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

4)  обеспечить опубликование в газете «Тагильский рабочий» и размещение на офици-
альном 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 15 января 2020 года.

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

Срок контроля – 1 марта 2020 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 66:56:0112014:18, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 «зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Носова, 142 (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 31 января 2020 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 13.01.2020    № 8-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания 

территории жилых районов 
«муринские пруды» и «запрудный» 

в Тагилстроевском 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, Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил, утвержденных решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, 
от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 
28.11.2019 № 51), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания 

территории жилых районов «Муринские пруды» и «Запрудный» в Тагилстроевском 
районе города Нижний Тагил (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 30 января 2020 
года, с 15.30 до 16.00 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 22 января 2020 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Та-
гил, улица Красноармейская, 36;

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

4)  обеспечить опубликование оповещения о начале публичных слушаний по про-
екту в газете «Тагильский рабочий», размещение на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил 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 разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 15 января 2020 года.

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

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

Глава города.

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

рации, Управление архитектуры и градостроительства Администрации города 
Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории жилых районов «муринские пруды» и 
«запрудный» в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 градо-
строительного кодекса рФ.

Собрание участников публичных слушаний состоится 30 января 2020 года, с 15.30 до 
16.00 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.

Экспозиция проекта открыта в помещении Управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 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 адре-
су: город Нижний 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 пред-
ставляют сведения из единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях, информационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций тако-
го проекта, участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии 
с пунктом 12 статьи 5.1 градостроительного кодекса рФ, вправе вносить предложения 
и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в сле-
дующем 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 13.01.2020    № 9-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 66:56:0106001:305
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, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51), постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства» (в редакции постановлений Администрации города Нижний Тагил 
от 23.08.16 № 2419-ПА, от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 
№ 989-ПА), в связи с поступившим заявлением Клюкиной Нины Сергеевны от 24.12.2019 
№ 21-01/10091, 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 
66:56:0106001:305, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Надеждинская, 11 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 31 января 2020 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 27 января 2020 года, экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36;

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

4)  обеспечить опубликование 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 15 января 2020 года.

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

Срок контроля – 1 марта 2020 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 66:56:0106001:305, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 «зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Надеждинская, 11 (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 31 января 2020 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.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.01.2020    № 10-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 66:56:0206007:189
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, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51), постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства» (в редакции постановлений Администрации города Нижний Тагил 
от 23.08.16 № 2419-ПА, от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 
№ 989-ПА), в связи с поступившим заявлением Шахмарова Садраддина рушан-оглы от 
23.12.2019 № 21-01/10044, 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 
66:56:0206007:189, расположенного в территориальной зоне Ц-1 «Зона общественных цен-
тров и деловой активности общегородского значения» по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Мира, 57, строение 1 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 31 января 2020 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 27 января 2020 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36;

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

4)  обеспечить опубликование в газете «Тагильский рабочий» и размещение на офици-
альном 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 15 января 2020 года.

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

Срок контроля – 1 марта 2020 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 66:56:0206007:189, 
расположенного в территориальной зоне Ц-1 «зона общественных центров и деловой актив-
ности общегородского значения» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
мира, 57, строение 1 (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 31 января 2020 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.
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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, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51), постанов-
лением 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 
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 елохина Константина Борисо-
вича от 28.12.2019 № 21-01/10236, 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 
66:56:0111022:182, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица гаева, 29 – «объекты торговли товарами повседнев-
ного спроса общей площадью не более 400 кв. метров» (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 5 февраля 2020 
года, с 14.50 до 15.10 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 27 января 2020 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36;

3)  обеспечить опубликование в газете «Тагильский рабочий» и размещение на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по 
проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 17 января 2020 года.

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

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

Глава города.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.01.2020    № 11-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0111022:182

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

новлением Администрации города Нижний Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» (в редакции постановлений Администрации города Нижний Та-
гил от 22.06.2016 № 1825-ПА, от 22.08.2016 № 2397-ПА, от 09.06.2017 № 1371-ПА, от 31.10.2018 
№ 2707-ПА), Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний 
Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0111022:182, расположенного в территориальной 
зоне Ж-1 «зона застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пун-
кта» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Гаева, 29 – «объекты тор-
говли товарами повседневного спроса общей площадью не более 400 кв. м.».

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 5 февраля 2020 года, с 14.50 до 15.10 час., в по-
мещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей 
экспозиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина российской Федерации 
либо иного документа, заменяющего паспорт гражданина российской Федерации, установленного 
федеральным законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся публичные слуша-
ния, также представляют сведения из единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, 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, участ-
ники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 
градостроительного 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 слуша-

ний.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.01.2020    № 12-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту планировки 

и проекту межевания территории 
жилого района «Александровский» 

в Тагилстроевском 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, Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил, утвержденных решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, 
от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 
28.11.2019 № 51), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания 

территории жилого района «Александровский» в Тагилстроевском районе города 
Нижний Тагил (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 6 февраля 2020 
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 27 января 2020 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Та-
гил, улица Красноармейская, 36;

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

4)  обеспечить опубликование оповещения о начале публичных слушаний по про-
екту в газете «Тагильский рабочий», размещение на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил 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 разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 15 января 2020 года.

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

Срок контроля – 15 апреля 2020 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

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

рации, Управление архитектуры и градостроительства Администрации города 
Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории жилого района «Александровский» в 
Тагилстроевском районе города Нижний Тагил (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 градо-
строительного кодекса рФ.

Собрание участников публичных слушаний состоится 6 февраля 2020 года, с 14.00 
до 14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции 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.

Экспозиция проекта открыта в помещении Управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 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 адре-
су: город Нижний 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 пред-
ставляют сведения из единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях, информационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций тако-
го проекта, участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии 
с пунктом 12 статьи 5.1 градостроительного кодекса рФ, вправе вносить предложения 
и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в сле-
дующем 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 14.01.2020    № 13-пг

О проведении публичных слушаний по проекту 
о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки городского округа Нижний Тагил
В соответствии с градостроительным кодексом 

российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской 
Федерации», постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 20.12.2019 № 2805-ПА «О подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил», 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту о вне-

сении изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил (далее – про-
ект).

2. Определить организатором проведения публич-
ных слушаний Комиссию по землепользованию и за-
стройке города Нижний Тагил.

3. Провести собрание участников публичных слу-
шаний по проекту 5 февраля 2020 года, с 14.00 до 
14.30 час., в помещении Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города по адре-
су: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 17.

4. Ответственным за проведение публичных слуша-
ний назначить Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации города.

5. Управлению архитектуры и градостроительства 
Администрации города:

1)  обеспечить прием предложений и замечаний 
участников публичных слушаний в Управлении архи-
тектуры и градостроительства Администрации города 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 15, в период размещения проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
информационных материалов к нему и проведения экс-
позиции или экспозиций проекта;

2)  открыть с 20 января 2020 года экспозицию по 
проекту в Управлении архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города;

3)  разместить информационные материалы по про-
екту на официальном сайте города Нижний Тагил;

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

5. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил в срок до 17 января 2020 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника Управления архитекту-
ры и градостроительства Администрации города.

Срок контроля – 15 апреля 2020 года.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

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

ской Федерации, Управление архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных 
слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки городского округа Нижний Тагил в части изменения в 
Карте градостроительного зонирования города Нижний Тагил террито-
риальных зон Р-2 «зона ландшафтно-рекреационных территорий» и Р-3 
«зона санитарно-защитного озеленения» на территориальную зону ЦС-7 
«зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений сельского насе-
ленного пункта», территориальной зоны Р-2 «зона ландшафтно-рекре-
ационных территорий» на территориальную зону Ц-8 «зона культурно-
зрелищных и культовых объектов сельского населенного пункта» для 
земельных участков по адресу: Свердловская область, Пригородный 
район, поселок Уралец, в границах территории туристско-рекреационно-
го кластера «Гора Белая» (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен ста-
тьей 5.1 градостроительного кодекса рФ.

Собрание участников публичных слушаний состоится 5 февраля 2020 
года, с 14.00 до 14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту размещены в разделе «Публич-
ные слушания» на официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Открыта экспозиция проекта в помещении Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца 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 Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 21 (в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 час.). 

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности являются граждане, обладающие избирательным правом на вы-
борах в органы местного самоуправления муниципального образования «го-
родской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных участков 
и (или) объектов капитального строительства, помещений, являющихся ча-
стью объекта капитального строительства, расположенных на территории, 
применительно к которой проводятся публичные слушания.

регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале 
учета посетителей экспозиции осуществляется только при наличии паспор-
та гражданина российской Федерации либо иного документа, заменяющего 
паспорт гражданина российской Федерации, установленного федеральным 
законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правооб-
ладателями 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 
представляют сведения из единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, информационных материалов к нему, и проведения экс-
позиции 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, каса-
ющиеся 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 участни-

ков публичных слушаний.

Проект «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил»

Проектом предлагается внести изменения в Правила землепользования и городского округа Нижний Тагил в 
соответствии со следующим перечнем изменений:

№ заявитель Содержание предложений по внесению изменений в Пзз № приложения

1. АНО ТрК 
«гора Белая»

Внести изменения в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил, 
изменив карту градостроительного зонирования п. Уралец 
в границах территории ТрК «гора Белая» в целях реализации 
концепции развития туристско-рекреационного кластера «гора Белая»
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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. 73. Т. 40. Объем 36 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 20.00.

 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 словами «реклама»,                                   
«На платной основе» публикуются                                                                                             
на коммерческой основе (на правах рекламы).

Подписной индекс 2109

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.01.2020   № 16-па

О признании утратившими силу постановлений 
Администрации города Нижний Тагил

В соответствии с градостроительным кодексом российской 
Федерации, постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подго-
товки документации по планировке территории, разрабатывае-
мой на основании решений исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления городского округа Нижний 
Тагил», постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 23.12.2019 № 2857-ПА «О подготовке проекта планировки и 
проекта межевания территории индустриального парка «Восточ-
ный» в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил», в связи 
с изменением границ проектирования и разработкой нового про-
екта планировки и проекта межевания территории индустриаль-
ного парка «Восточный», руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1)  постановление Администрации города Нижний Тагил от 

04.09.2017 № 2145-ПА «Об утверждении проекта планиров-
ки и проекта межевания территории индустриального парка 
«Восточный» города Нижний Тагил», с изменениями, внесен-
ными постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
15.12.2017 № 3086-ПА;

2)  постановление Администрации города Нижний Тагил от 
28.02.2019 № 393-ПА «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания линейного объекта «Инженерная и транс-
портная инфраструктура территории индустриального парка 
«Восточный» в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил», 
с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
города Нижний Тагил от 20.03.2019 № 508-ПА, от 24.06.2019 
№ 1303-ПА.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Извещение о согласовании 
местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Кузнецовой м. м. (иден-

тификационный номер квалификационного аттестата 66-
11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, 
тел. 8-922-221-15-78) в отношении земельного участка 
с К№ 66:56:0113007:425, расположенного по адресу: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СТ «дружба», 
п. Горбуново, ул. Центральная, уч. 50.

Смежные земельные участки:  обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, СТ «Дружба», п. горбуново, ул. глав-
ная, уч. 47 (К№ ЗУ 66:56:0113007:44);  обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, СТ «Дружба», п. горбуново, ул. Централь-
ная, уч. 52 (К№ ЗУ 66:56:0113007:427);  обл. Свердлов-
ская, г. Нижний Тагил, СТ «Дружба», п. горбуново (К№ ЗУ 
66:56:0113007:470).

Заказчик кадастровых работ: Козырев Николай Дмитри-
евич (Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Черных, 
дом 30, кв. 43; телефон 8-912-251-27-84).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 17.02.2020 г., 
в 13.30, 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 обоснован-
ные возражения после ознакомления с проектами межевых 
планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие права 
заинтересованных лиц на соответствующие земельные 
участки. На платной основе

приложЕниЕ   
к постановлению Администрации города  от 10.01.2020  № 2-ПА

ПЕРЕчЕНь
бесхозяйных объектов теплоснабжения 

муниципального образования город Нижний Тагил

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 10.01.2020   № 2-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 29.10.2014 № 2274-ПА «О возложении ответственности за содержание 

и обслуживание бесхозяйных объектов теплоснабжения 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», в целях обеспечения устойчивости и надежности теплоснабжения потре-
бителей тепловой энергии, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администра-
ция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 29.10.2014 

№ 2274-ПА «О возложении ответственности за содержание и обслуживание бесхо-
зяйных объектов теплоснабжения на территории муниципального образования город 
Нижний Тагил» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации горо-
да Нижний Тагил от 10.12.2014 № 2654-ПА, от 08.02.2016 № 347-ПА, от 25.05.2016 
№ 1559-ПА, от 29.06.2016 № 1892-ПА, от 24.10.2016 № 2965-ПА, от 23.11.2016 
№ 3272-ПА, от 28.12.2016 № 3603-ПА, от 23.03.2017 № 690-ПА, от 20.06.2017 № 1440-ПА,
от 10.07.2017 № 1599-ПА, от 02.10.2017 № 2392-ПА, от 08.10.2018 № 2513-ПА, от 
05.02.2019 № 209-ПА, от 31.10.2019 № 2409-ПА), следующие изменения:

приложение «Перечень бесхозяйных объектов теплоснабжения муниципального об-
разования город Нижний Тагил» изложить в новой редакции (приложение).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

№
п/п Адрес Обслуживающая 

организация
диаметр, 

мм
длина,

м

Раздел 1.  ТАГИЛСТРОЕВСКИй РАйОН

1. Садовая – Привокзальная площадь 
(от гостиницы Тагил до диспетчерской) 

МУП «Тагилэнерго» 57 55,0

2. от ТК на теплотрассе 
в районе ТЦ по улице Дружинина, 49 
до ТНС к жилым домам 
№ 41, 43, 45, 47, 49, 51 
по улице Дружинина

НТ МУП «НТТС» 159 56,0

3. улица Борцов революции, дом 2, дом 4 МУП «Тагилэнерго» 203,0

4. улица Красная, дом 4 МУП «Тагилэнерго» 61,0

5. улица Тагилстроевская, 17 НТ МУП «НТТС» 50,0

6. ТНС к жилым домам № 41, 43, 45, 47, 49, 51 
по улице Дружинина

НТ МУП «НТТС»   

7. встроенное помещение 
НСС «Восточная», улица Восточная, 9/1

МУП «Тагилэнерго»

8. НСС улица Керамиков, 7А МУП «Тагилэнерго»
9. ввод на жилой дом 52 по улице Победы МУП «Тагилэнерго» 108 84,0
10. ввод на жилой дом 13 

по улице Карла Либкнехта
МУП «Тагилэнерго» 89 70,0

11. По улице речная от колодца 
в районе жилого дома № 20 
до жилых домов № 33а и № 35 

МУП «Тагилэнерго» 50
32

45,0
55,0

Итого по Тагилстроевскому району 679,0
Раздел 2.  ЛЕНИНСКИй РАйОН

1. от дома № 7 до дома № 9 
по Безымянному переулку

НТ МУП «НТТС» 108 46,0

2. от дома № 9 по Безымянному переулку 
до тепловой камеры в районе дома № 49 
по Черноисточинскому шоссе

НТ МУП «НТТС» 108 75,0

3. от забора объекта незавершенного 
строительства, расположенного 
в районе пересечения улиц Серова 
и Пархоменко до ТК у жилого дома № 7 
по улице Циолковского

НТ МУП «НТТС» 426 900,0

4. улица Октябрьской революции, 7А МУП «Тагилэнерго» 50,0
5. Уральский проспект, от дома 33 к дому 37 НТ МУП «НТТС» 63,0
6. Уральский проспект, 35 НТ МУП «НТТС» 59,0
7. Уральский проспект, 31 НТ МУП «НТТС» 55,0
8. улица Оплетина, 14/1 НТ МУП «НТТС» 116,0
9. улица Оплетина, 14/3 НТ МУП «НТТС» 3,0
10. помещение ЦТП 

по проспекту Уральский, № 31-37
НТ МУП «НТТС»

11. ввод на жилой дом 14 
по улице Учительская

МУП «Тагилэнерго» 89 18,0

12. вдоль жилых домов 
по улице Хрустальная

МУП «Тагилэнерго» нет данных нет данных

13. вдоль жилых домов № 9-29 
по улице Шламовая

МУП «Тагилэнерго» нет данных нет данных

Итого по Ленинскому району  1 385,0
Раздел 3.  СЕЛьСКИЕ ТЕРРИТОРИИ

1. теплотрасса село Серебрянка, 
ввод к жилому дому 
в районе улицы Советская

МУП «Тагилэнерго» 25 42,0

Итого по сельским территориям 42,0
Итого по мО город Нижний Тагил 2 106,0


