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(Окончание на 2-8-й стр.)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.11.2020   № 2175-па

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 

постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду 
земельных участков из состава земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 

муниципального образования, на которых расположены здания, сооружения, 
собственникам таких зданий, сооружений, либо помещений в них»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 30.06.2011 № 1315 «О Порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Администрации города Нижний Тагил от 02.08.2012 № 1687, от 07.04.2014 
№ 677-ПА, от 24.01.2019 № 131-ПА), в целях выполнения поручения Комиссии по повы-
шению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, а также осу-
ществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Сверд-
ловской области (протокол заседания в режиме видеоконференции с муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, от 06.10.2020 
№ 93) о приведении административного регламента в соответствие с одобренным акту-
ализированным типовым административным регламентом, руководствуясь статьей 26 
Устава города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвоз-
мездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования, на которых расположены здания, сооружения, собствен-
никам таких зданий, сооружений, либо помещений в них» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил от 
24.04.2020 № 781-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава зе-
мель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находя-
щихся в собственности муниципального образования, занятых зданиями, строениями, 
сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 20.11.2020  № 2175-ПА

АдмИНИСТрАТИВНый рЕГЛАмЕНТ 
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное пользование, аренду 

земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, 

из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования, на которых расположены 

здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений, 
либо помещений в них»

рАздЕЛ 1.  Общие положения
Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, 
аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального образования, 
на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений, 
либо помещений в них» (далее – Регламент) устанавливает порядок и стандарт предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессроч-
ное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находя-
щихся в собственности муниципального образования, на которых расположены здания, со-
оружения, собственникам таких зданий, сооружений, либо помещений в них».

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур 
в Администрации города Нижний Тагил, осуществляемых в ходе предоставления муници-
пальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия 
с заявителями.

Круг заявителей
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются лица, являющиеся соб-

ственниками зданий, сооружений, помещений в них и (или) лица, которым эти объекты не-
движимости предоставлены на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного 
управления, в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской 
Федерации, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
город Нижний Тагил, либо земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенных в границах муниципального образования город 
Нижний Тагил.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется непосредственно муниципальными служащими Администрации города Ниж-
ний Тагил при личном приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр предоставле-
ния государственных имуниципальных услуг) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных 
телефонов, адресах электронной почты и официальном сайте города Нижний Тагил, ин-
формация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу https://www.
gosuslugi.ru, на официальном сайте города Нижний Тагил (https://www.ntagil.org), на офи-
циальном сайте многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно муниципаль-
ными служащими Управления архитектуры и градостроительства Администрации города 
Нижний Тагил (далее – Управление архитектуры и градостроительства) и специалистами 
Муниципального казенного учреждения «Центр земельного права» (далее – МКУ «ЦЗП») 
при личном приеме, а также по телефону.

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления му-
ниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, 
четкость в изложении информации, полнота информирования.

7. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие 
Управления архитектуры и градостроительства и специалисты МКУ «ЦЗП» должны кор-
ректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное 
информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с 
использованием официально-делового стиля речи.

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

рАздЕЛ 2.  Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление в собственность, постоян-
ное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков 
из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности муниципального образования, на которых расположены зда-
ния, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений, либо помещений в них».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
10. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией города Нижний Тагил (да-

лее – уполномоченный орган). В предоставлении муниципальной услуги участвуют специ-
алисты Управления архитектуры и градостроительства и МКУ «ЦЗП». 

Наименование органов и организации, обращение в которые необходимо                         
для предоставления муниципальной услуги

11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать уча-
стие в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

1)  территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
2)  территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномо-

ченного на осуществление государственного кадастрового учета и государственной реги-
страции прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области (Управление Росреестра по Свердловской об-
ласти), филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Уральскому федеральному округу (ФГБУ «ФКП Росреестра» по УФО);

3)  органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области.

12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
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в иные органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, утвержденный Нижнетагильской городской думой. 

Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1)  решение о предоставлении земельного участка в постоянное бессрочное пользова-

ние либо в собственность бесплатно; 
2)  договор купли-продажи, безвозмездного пользования или аренды земельного участ-

ка, находящегося в муниципальной или неразграниченной собственности, занимаемого 
объектом(ами) недвижимости;

3)  отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Срок 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                                                     
и законодательством Свердловской области, срок выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
14. Срок предоставления муниципальной услуги – 30 дней со дня регистрации заявле-

ния.
С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг срок предоставления муниципальной услуги исчис-
ляется с момента регистрации заявления в МКУ «ЦЗП».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление                     
муниципальной услуги

15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования раз-
мещен на официальном сайте города Нижний Тагил в сети «Интернет» по адресу: https://
www.ntagil.org и на Едином портале по адресу: https://www.gosuslugi.ru.

Управление архитектуры и градостроительства обеспечивает размещение и актуализа-
цию перечня указанных нормативных правовых актов на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил в сети Интернет и на Едином портале.

Исчерпывающий перечень документов,                                                                      
необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Свердловской области и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления для предоставления муниципальной услуги,                                                                      

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными                                                                                                   
для предоставления муниципальной услуги, и услуг, являющихся 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,                                 
подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем,                     

в том числе в электронной форме, порядок их представления
16. для предоставления муниципальной услуги заявители представляют в МКУ «ЦЗП» 

либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг:

1)  заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявление или запрос) 
в письменной форме, оформленное согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту 
и содержащее следующую информацию:

– фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удосто-
веряющего личность заявителя (для гражданина);

– наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также го-
сударственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридиче-
ского лица в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный но-
мер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

– кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
– основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа осно-

ваний, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6, ста-
тьями 39.9, 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

– вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если пре-
доставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах 
прав;

– срок аренды земельного участка с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 8 
статьи 39.8 Земельного кодекса РФ;

– срок безвозмездного пользования с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 2 
статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;

– реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муни-
ципальных нужд, в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного 
участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;

– цель использования земельного участка;
– реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 

(или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется 
для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;

– реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его грани-
цы уточнялись на основании данного решения;

– контактный телефон, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 
заявителем;

2)  копию документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 
физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица за-
явителя (заявителей);

3)  в случае если от имени заявителя запрос подается его представителем, то к запросу 
прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя;

4)  документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, соору-
жение, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН;

5)  документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашивае-
мый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в 
ЕГРН;

6)  сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, 
расположенных на испрашиваемом земельном участке с указанием их кадастровых (ус-
ловных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров, оформленное согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Регламенту;

7)  заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Форму заявления можно получить непосредственно в МКУ «ЦЗП», а также на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При представлении заявителем копий документов, они должны быть заверены нотари-
ально, либо органом, выдавшим документ, либо заявителем представляются оригиналы 
указанных копий для сверки.

17. для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, указанных в пункте 16 настоящего Регламента, заявитель лично обращается в органы 
государственной власти, местного самоуправления, учреждения и организации. 

18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
указанные в пункте 16 настоящего Регламента, представляются посредством: 

– личного обращения заявителя в МКУ «ЦЗП» или через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

– путем почтового отправления в МКУ «ЦЗП» заказным письмом и описью вложения с 
уведомлением о вручении. В этом случае факт представления этих документов в уполно-
моченный орган удостоверяет уведомление о вручении почтового отправления с описью 
направленных документов. В случае направления документов путем почтового отправле-
ния копии документов должны быть нотариально удостоверены;

– с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая ис-
пользование Единого портала, и других средств информационно-телекоммуникационных 
технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федера-
ции, в форме электронных документов. 

При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью и (или) простой электронной под-
писью (при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физиче-
ского лица установлена при личном приеме).

Исчерпывающий перечень документов,                                                                      
необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Свердловской области и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления 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
19. документами (сведениями), необходимыми в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участву-
ющих в предоставлении муниципальных услуг, являются: 

– свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических 
лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем (предоставляется Федеральной налоговой 
службой по заявлению в форме электронного документа);

– выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правообладателях 
земельного участка, здания, сооружения, расположенных на испрашиваемом земельном 
участке (предоставляется Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 
картографии по заявлению в форме электронного документа либо на бумажном носителе, 
заверенном в установленном порядке).

Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в настоя-
щем пункте, по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собствен-
ной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя представления                                  
документов и информации или осуществления действий

20. Запрещается требовать от заявителя:
1)  представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

2)  представления документов и информации, которые в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Прави-
тельства Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в рас-
поряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3)  представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

– изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

– наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

– истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

– выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. В данном 
случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги уведомляет-
ся заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
– отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной 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 портале либо на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил;

– отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и доку-
менты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной 
на Едином портале либо на официальном сайте города Нижний Тагил.

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

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного 
участка Управление архитектуры и градостроительства возвращает это заявление заявите-
лю, если оно не соответствует содержанию заявления, указанному в пункте 16 настоящего 
регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены доку-
менты, предоставляемые в соответствии с пунктом 16 настоящего Регламента. При этом 
Управлением архитектуры и градостроительства должны быть указаны причины возврата 
заявления о предоставлении земельного участка.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа                              
в предоставлении муниципальной услуги

22. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не пред-
усмотрено.
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Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1)  с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в со-

ответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного 
участка без проведения торгов;

2)  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользо-
вания, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или 
подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 
пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

3)  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок об-
разован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или 
огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения 
с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является 
садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в гра-
ницах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных 
нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);

4)  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения территории в це-
лях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с за-
явлением члена этой организации либо этой организации, если земельный участок являет-
ся земельным участком общего пользования этой организации;

5)  на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие 
гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке 
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объ-
екты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник 
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а 
также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении 
расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства приня-
то решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установлен-
ные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 ста-
тьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

6)  на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на 
земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство ко-
торых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публич-
ного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного 
кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта не-
завершенного строительства;

7)  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок яв-
ляется изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допуска-
ется на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

8)  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, 
если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собствен-
ность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земель-
ного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия 
решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления 
земельного участка для целей резервирования;

9)  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор 
о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предо-
ставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в 
них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, 
или правообладатель такого земельного участка;

10)  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен дого-
вор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного 
участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении 
территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объ-
ектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка об-
ратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

11)  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном 
освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с 
утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов мест-
ного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду 
земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном осво-
ении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие 
обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

12)  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответ-
ствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

13)  в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на 
право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образо-
ван в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого 
аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

14)  в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опу-
бликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садовод-
ства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

15)  разрешенное использование земельного участка не соответствует целям исполь-
зования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного 
участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утверж-
денным проектом планировки территории;

16)  испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с осо-
быми условиями использования территории, установленные ограничения использования 
земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соот-
ветствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о 
предоставлении земельного участка;

17)  испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предостав-
ленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, 
в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с под-
пунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

18)  площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного 
участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превыша-

ет предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации;

19)  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в 
соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) до-
кументацией по планировке территории предназначен для размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное 
на строительство этих объектов;

20)  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной про-
граммой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Феде-
рации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполно-
моченное на строительство этих здания, сооружения;

21)  предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
22)  в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не 

установлен вид разрешенного использования;
23)  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не 

отнесен к определенной категории земель;
24)  в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия ко-
торого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не 
указанное в этом решении лицо;

25)  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предо-
ставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный 
участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или 
муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на 
таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

26)  границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, под-
лежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 
недвижимости»;

27)  площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превы-
шает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межева-
ния территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми 
такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;

28)  с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень госу-
дарственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные ча-
стью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое 
не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении 
которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного 
Федерального закона.

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

23. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги в соответствии с Решением Нижнетагильской городской думы не пред-
усмотрено.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины                                      
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

24. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины 
или иной платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,                   
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета                                                                                                          
размера такой платы

25. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги за плату, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

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

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,                                                               
и при получении результата предоставления таких услуг

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в МКУ «ЦЗП» не 
должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также 
не должен превышать 15 минут.

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

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,                               
в том числе в электронной форме

27. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего Регламента, осуществляется в день 
их поступления в МКУ «ЦЗП» при обращении лично, через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

28. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, поданы в электронной форме, Управление архитектуры и градостроитель-
ства не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заяви-
телю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация 
запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа 
в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Управление 
архитектуры и градостроительства. 

29. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 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 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                                                   
и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов

30. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1)  соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 

противопожарной безопасности; 
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2)  создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с тре-
бованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми акта-
ми (указать при наличии):

– возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
– возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа 

к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объек-
та, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, 
а также сменного кресла-коляски;

3)  помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкет-

ками);
4)  помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5)  места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информаци-

онными материалами, оборудуются:
– информационными стендами или информационными электронными терминалами;
– столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления докумен-

тов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, 

размещается информация, указанная в пункте 4 настоящего Регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-

ставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и 
слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограни-
ченными 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 муниципальной услуги в многофункциональном центре                                                                                          

предоставления государственных и муниципальных услуг,                                           
возможность либо невозможность получения муниципальной услуги                                                              

в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего 
муниципальную услугу по выбору заявителя (экстерриториальный 

принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких 
муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления                                                                                          

государственных и муниципальных услуг
31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги яв-

ляются:
1)  возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий (при реали-
зации технической возможности);

2)  возможность получения муниципальной услуги через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг и в электронной форме (в том 
числе в полном объеме);

3)  возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подраз-
делении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (возмож-
ность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, 
предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя, не предусмотрена ввиду 
отсутствия таких территориальных подразделений);

4)  возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному прин-
ципу в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг (при наличии технической возможности информационного обмена в электронной фор-
ме в части направления документов заявителя и направления результатов предоставления 
услуги обеспечен между многофункциональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг и Управлением архитектуры и градостроительства);

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставле-
нии нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг.

32. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должност-
ными лицами Управления архитектуры и градостроительства и (или) МКУ «ЦЗП» осущест-
вляется не более двух раз в следующих случаях: 

– при обращении заявителя, при приеме заявления;
– при получении результата.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности                           
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу                                                                                                                                        

(в случае, если муниципальная услуга предоставляется                                                          
по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме
33. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу на территории Свердловской области через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, если информационный обмен в части 
направления документов заявителя и направления результатов предоставления услуги в 
электронной форме обеспечен между многофункциональным центром предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг и уполномоченным органом. 

34. При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотренные 
пунктом 16 настоящего Регламента. 

35. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде допуска-
ются к использованию усиленная квалифицированная электронная подпись и (или) про-
стая электронная подпись (при условии, что при выдаче ключа простой электронной под-
писи личность физического лица установлена при личном приеме).

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

ГЛАВА 1.  Порядок выполнения административных процедур (действий)                             
по предоставлению муниципальной услуги 

36. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предостав-
лении муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:

1)  прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

2)   формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

3)  проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуг, принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги;

4)  направление результата предоставления муниципальной услуги.

Прием заявления и документов,                                                                                    
необходимых для предоставления муниципальной услуги

37. Основанием для начала административной процедуры является поступление в МКУ 
«ЦЗП» письменного заявления и документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, представленных при обращении заявителем либо представителем за-
явителя лично, либо поступление в Управление архитектуры и градостроительства пись-
менного заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо через многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в 
электронной форме.

38. В состав административной процедуры входят следующие административные дей-
ствия: 

1)  при поступлении заявления и документов в Управление архитектуры и градострои-
тельства посредством почтовой связи на бумажном носителе специалист, в должностные 
обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов, осуществляет:

– сверку поступивших документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в 
поступившем заявлении (описи вложения). В случае отсутствия одного или нескольких до-
кументов, перечисленных в перечне прилагаемых документов, указанных в поступившем 
заявлении (описи вложения), совершает соответствующую запись на поступившем заяв-
лении;

– регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги в системе ГИС Нижний Тагил «Инмета»;

– направление зарегистрированного заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, на рассмотрение в отдел правовых отношений и земле-
пользования в течение одного дня с момента поступления заявления о предоставления 
муниципальной услуги.

2)  при личном обращении заявителя либо представителя заявителя в МКУ «ЦЗП» с за-
явлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, спе-
циалист МКУ «ЦЗП», в должностные обязанности которого входит прием и регистрация 
заявлений о предоставлении муниципальной услуги:

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 
личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя дей-
ствовать от его имени;

проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь в 
том, что:

– документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 
скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодатель-
ством должностных лиц;

– тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без со-
кращений, с указанием их мест нахождения;

– фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны 
полностью;

– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных ис-
правлений;

– документы не исполнены карандашом;
– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание;
сверяет наличие представленных документов с перечнем прилагаемых документов, ука-

занных в поступившем заявлении;
сверяет копии документов с представленными подлинниками и проставляет на каждой 

копии документа соответствующую отметку, после чего возвращает представленные под-
линники заявителю;

консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
проставляет отметку о приеме заявления и документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги на копии заявления и выдает ее заявителю либо составляет и 
выдает заявителю расписку с указанием перечня принятых документов и даты приема; 

направляет зарегистрированное заявление и документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги в Управление архитектуры и градостроительства не позднее дня, 
следующего за днем поступления заявления о предоставления муниципальной услуги.

Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в на-
стоящем пункте, за исключением административных действий, указанных в подпункте 1 
и абзаце 14 подпункта 2 настоящего пункта не может превышать 15 минут на каждого за-
явителя.

39. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги в Управлении архитектуры и градостроительства в системе ГИС Нижний 
Тагил «Инмета» осуществляется в день их поступления специалистом, в должностные обя-
занности которого входит прием и регистрация входящих документов Управления архитек-
туры и градостроительства. 

Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в МКУ «ЦЗП» осуществляется в день их поступления специалистом, в долж-
ностные обязанности которого входит прием и регистрация документов о предоставлении 
муниципальной услуги, в журнале приема документов.

40. Критерием принятия решения о приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, является соответствие представленных докумен-
тов требованиям установленным подпунктом 2 пункта 38 настоящего Регламента.

41. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регист-
рация заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, 
в Управлении архитектуры и градостроительства либо в МКУ «ЦЗП» и поступление назван-
ных документов на рассмотрение в отдел правовых отношений и землепользования. 

Начальник отдела правовых отношений и землепользования направляет поступившие 
заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, назна-
ченному им специалисту отдела, в должностные обязанности которого входит рассмотрение 
заявления о предоставлении муниципальной услуги.

42. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно пре-
вышать двух дней.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
присвоение входящего регистрационного номера заявлению и документам, необходимым 
для предоставления муниципальной услуги с указанием даты их поступления и направле-
ние названных документов на рассмотрение ответственному специалисту отдела правовых 
отношений и землепользования Управления архитектуры и градостроительства. 

Формирование и направление межведомственного запроса                                                      
в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
43. Основанием для начала административной процедуры является поступление специ-

алисту отдела правовых отношений и землепользования Управления архитектуры и гра-
достроительства, в должностные обязанности которого входит рассмотрение заявлений о 
предоставлении настоящей муниципальной услуги (далее – специалист отдела правовых 
отношений и землепользования), заявления при отсутствии документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов.

44. Специалист отдела правовых отношений и землепользования в течение пяти дней 
с момента поступления к нему заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный запрос в орган, в рас-
поряжении которого находятся сведения, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги.

45. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

46. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам 
системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) либо через 
официальный портал Росреестра.
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47. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведом-
ственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ либо через офици-
альный портал Росреестра межведомственный запрос направляется на бумажном носителе 
по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

48. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно пре-
вышать пяти дней.

49. Результатом данной административной процедуры является направление органами 
и организациями, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия.

50. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
получение специалистом отдела правовых отношений и землепользования сведений, за-
прошенных в рамках межведомственного взаимодействия.

Проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении                         

муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги
51. Основанием для начала административной процедуры является поступление за-

прошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия специалисту отдела 
правовых отношений и землепользования.

Специалист отдела правовых отношений и землепользования проводит экспертизу за-
явления и полученных документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, и принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, а также проверяет наличие у лица, подавшего заявление от 
чьего-то имени, соответствующих полномочий, у представителя наличие полномочий на 
представление интересов заявителя.

52. По результатам экспертизы документов устанавливается:
– их соответствие требованиям действующего законодательства и наличия у заявителя 

права на предоставление земельного участка без проведения торгов;
– наличие или отсутствие оснований для возврата заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги;
– наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-

луги.
53. По результатам рассмотрения заявления, документов, представленных заявителем, 

документов, полученных в результате межведомственного взаимодействия, специалист от-
дела правовых отношений и землепользования обеспечивает:

1)  подготовку письма о возврате заявления при наличии оснований для возврата заяв-
ления, предусмотренных абзацем 2 пункта 21 настоящего Регламента;

2)  проведение осмотра земельного участка (при необходимости), не требующего вза-
имодействия с правообладателем земельного участка (здания, сооружения) на предмет 
наличия на земельном участке объекта и соответствия его заявленным характеристикам, 
результаты осмотра оформляются служебной запиской; 

3)  при наличии оснований для отказа в предоставлении земельного участка, указанных 
в пункте 22 настоящего Регламента, подготовку и подписание начальником Управления ар-
хитектуры и градостроительства или заместителем начальника Управления архитектуры и 
градостроительства письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

4)  в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении земельного участка, 
указанных в пункте 22 настоящего Регламента, осуществляет с использованием системы 
электронного документооборота одно из следующих действий:

– подготовку и согласование постановления Администрации города Нижний Тагил о 
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно либо в постоянное (бес-
срочное) пользование; 

– подготовку и согласование с юридическим управлением и контрольно-ревизионным 
управлением Администрации города Нижний Тагил письма в адрес МКУ «ЦЗП» о подготовке 
проекта договора купли-продажи, безвозмездного пользования, аренды земельного участ-
ка, в котором указывает полное наименование лица, которому предоставляется земельный 
участок, вид права, на котором предоставляется земельный участок, срок предоставления 
земельного участка и начало исчисления срока, адрес, площадь, кадастровый номер, вид 
разрешенного использования, наличие или отсутствие обременений (ограничений) на пре-
доставляемый земельный участок и иные характеристики предоставляемого земельного 
участка; к письму прикрепляются скан-образы заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и всех документов. 

Специалист МКУ «Центр земельного права», в должностным обязанности которого вхо-
дит подготовка документов по настоящей муниципальной услуге, обеспечивает подготов-
ку на бумажном носителе проекта договора купли-продажи, безвозмездного пользования, 
аренды земельного участка, подписание его уполномоченным должностным лицом Адми-
нистрации города.

54. Максимальное время, затраченное на административную процедуру не должно пре-
вышать:

– 10 дней со дня регистрации заявления в случае принятия решения о возврате за-
явления;

– 27 дней со дня регистрации заявления в случае принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

55. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

56. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
подготовка проекта решения по результатам предоставления муниципальной услуги, его 
подписание и регистрация.

Направление результата предоставления муниципальной услуги
57. Основанием для начала выполнения административной процедуры является:
– регистрация постановления Администрации города о предоставлении земельного 

участка в собственность бесплатно либо в постоянное (бессрочное) пользование; 
– регистрация письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– регистрация проекта договора купли-продажи, безвозмездного пользования, аренды 

земельного участка.
58. Специалист отдела правовых отношений и землепользования обеспечивает пере-

дачу заявителю письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги либо поста-
новления Администрации города о предоставлении земельного участка в собственность 
бесплатно либо в постоянное (бессрочное) пользование способом, указанным в заявлении 
о предоставлении муниципальной услуги. При наличии согласия заявителя он может быть 
уведомлен о необходимости получения документов путем направления ему уведомления 
по электронной почте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае получения письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги за-
явителем лично либо его представителем отметка о получении проставляется на втором 
экземпляре отказа с указанием даты получения и расшифровкой подписи. 

При получении постановления Администрации города Нижний Тагил заявителем лично 
либо его представителем отметка о получении проставляется в расписке с указанием даты 
получения и расшифровкой подписи.

Результат предоставления муниципальной услуги в виде проекта договора купли-прода-
жи, безвозмездного пользования, аренды земельного участка на бумажном носителе, под-
писанный уполномоченным должностным лицом Администрации города, направляется за-
явителю специалистом МКУ «Центр земельного права» способом, указанным в заявлении, 
лично либо по почте по адресу, указанному в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги. При наличии согласия заявителя он может быть уведомлен о необходимости полу-
чения документов путем направления ему уведомления по электронной почте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае получения проекта договора заявителем лично или его представителем от-
метка о получении проставляется в расписке с указанием даты получения и расшифровкой 
подписи.

При предоставлении муниципальной услуги через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг результат предоставления муници-
пальной услуги передается в многофункциональный центр для выдачи заявителю. 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги в форме электронного до-
кумента или документа на бумажном носителе возможна в течение срока действия резуль-
тата предоставления муниципальной услуги.

59. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно пре-
вышать трех дней.

60. Результатом данной административной процедуры является вручение непосред-
ственно заявителю либо направление заявителю иным способом, указанным в заявлении 
о предоставлении муниципальной услуги, результата предоставления муниципальной ус-
луги, либо направление результата предоставления муниципальной услуги в многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

61. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры явля-
ется:

– отметка о получении на втором экземпляре отказа в предоставлении муниципальной 
услуги с указанием даты получения и расшифровки подписи;

– отметка в расписке о получении постановления Администрации города, проекта дого-
вора купли-продажи, безвозмездного пользования, аренды земельного участка с указанием 
даты получения и расшифровки подписи;

– отметка в акте приема-передачи о получении специалистом многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг результата предоставле-
ния муниципальной услуги с указанием даты получения и расшифровки подписи. 

ГЛАВА 2.  Порядок осуществления административных процедур (действий)                          
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме,                                                                    

в том числе с использованием Единого портала
62. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципаль-

ной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала:
1)  представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение до-

ступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
2)  запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи за-

проса (при реализации технической возможности);
3)  формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации 

технической возможности);
4)  прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления услуги (при реализации технической 
возможности);

5)  получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги (при реализации технической возможности);

6)  взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, уча-
ствующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого 
взаимодействия;

7)  получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Сверд-
ловской области (при реализации технической возможности);

8)  иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, 
а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые до-
пускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на 
основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию 
с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности 
информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за по-
лучением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

Представление в установленном порядке информации заявителям                                         
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге

63. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином пор-
тале, а также на официальном сайте города Нижний Тагил.

На Едином портале и на официальном сайте города Нижний Тагил размещается следу-
ющая информация:

1)  исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень до-
кументов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2)  круг заявителей; 
3)  срок предоставления муниципальной услуги;  
4)  результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления докумен-

та, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 
5)  исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-

лении муниципальной услуги; 
6)  о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-

ствия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги; 

7)  формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 
муниципальной услуги.

Информация на Едином портале, официальном сайте города Нижний Тагил о порядке 
и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в 
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без исполь-
зования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программ-
ного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 
заявителя, или предоставление им персональных данных.

Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу,                                      
для подачи запроса

64. В целях предоставления муниципальной услуги (при реализации технической воз-
можности) осуществляется прием заявителей по предварительной записи. Запись на при-
ем проводится посредством Единого портала. Заявителю предоставляется возможность 
записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в МКУ 
«ЦЗП» графика приема заявителей. 

Управление архитектуры и градостроительства, МКУ «ЦЗП» не вправе требовать от за-
явителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентифика-
ции в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания 
цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности 
временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги 
65. Формирование запроса заявителем (при реализации технической возможности) осу-

ществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале без 
необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 
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На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автомати-

чески после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При 
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уве-
домляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
– возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в 

пункте 16 настоящего Регламента, необходимых для предоставления муниципальной                
услуги; 

– возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы за-
проса при обращении за государственными услугами, предполагающими направление со-
вместного запроса несколькими заявителями (описывается в случае необходимости до-
полнительно); 

– возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
– сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой мо-

мент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате 
для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

– заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявите-
лем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструкту-
ре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме 
(далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных 
на Едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе иден-
тификации и аутентификации; 

– возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса 
без потери ранее введенной информации; 

– возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным им запросам 
в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов – в течение 
не менее 3 месяцев. 

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 16 на-
стоящего Регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направ-
ляются посредством Единого портала.

Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги 

66. Управление архитектуры и градостроительства обеспечивает прием документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без не-
обходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном но-
сителе.

Срок регистрации запроса – один рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации 

Управлением архитектуры и градостроительства электронных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги (за исключением случая, если для начала про-
цедуры предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством требу-
ется личная явка).

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляет-
ся форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в 
приеме запроса, указанных в пункте 21 настоящего Регламента, а также осуществляются 
следующие действия:

– при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок 10 дней, под-
готавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;

– при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в 
электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) заявителю будет представле-
на информация о ходе выполнения указанного запроса.

Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом Управления архитек-
туры и градостроительства, ответственным за регистрацию входящей корреспонденции.

После регистрации запрос направляется в отдел правовых отношений и землепользова-
ния, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

После принятия запроса заявителя специалистом отдела правовых отношений и земле-
пользования, ответственным за рассмотрение обращения о предоставлении муниципаль-
ной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале обновляется 
до статуса «принято».

Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса                                                   
о предоставлении муниципальной услуги

67. Заявитель (при реализации технической возможности) имеет возможность получе-
ния информации о ходе предоставления муниципальной услуги.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю 
Управлением архитектуры и градостроительства в срок, не превышающий одного рабочего 
дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты 
или с использованием средств Единого портала по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется:

1)  уведомление о записи на прием в МКУ «ЦЗП» или многофункциональный центр; 
2)  уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
3)  уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
4)  уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивиро-

ванном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

5)  уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

6)  уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной ус-
луги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;

7)  уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу,                                    
с иными органами государственной власти, органами местного самоуправления 

и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг,                             
в том числе порядок и условия такого взаимодействия

68. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации                                           

или законодательством Свердловской области
69. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его вы-

бору (при реализации технической возможности) вправе получить результат предоставле-
ния муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного уполномочен-
ным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи. 

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме 
электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия 
результата предоставления муниципальной услуги.

Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги,                                                                
в том числе связанные с проверкой действительности 

усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя,                                                                                                                      
использованной при обращении за получением муниципальной услуги,                                                                           
а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих 

центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения 
указанной проверки и определяются на основании утверждаемой                                             
федеральным органом исполнительной власти по согласованию                                                                                      

с Федеральной службой безопасности Российской Федерации                                             
модели угроз безопасности информации в информационной системе, 

используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги                   
и (или) предоставления такой услуги

70. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муници-
пальной услуги на Едином портале (при реализации технической возможности).

ГЛАВА 3.  Порядок выполнения административных процедур (действий)                                                                                                                  
по предоставлению муниципальной услуги,                                                                       

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

административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг                                                      

при предоставлении государственной услуги в полном объеме                                                                                                                                          
и при предоставлении государственной услуги посредством комплексного запроса

71. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципаль-
ной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), 
выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и муници-
пальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предо-
ставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса:

1)  информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, 
о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заяви-
телей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

2)  прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3)  формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предо-
ставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг;

4)  выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе 
выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных до-
кументов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляю-
щими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумаж-
ном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги;

5)  предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предостав-
ления государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги                                                                   
в многофункциональном центре предоставления государственных                                                                        

и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг
72. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирова-
ние заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения ком-
плексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государ-
ственных и (или) муниципальных услуг.

Основанием для начала административных действий является получение от заявите-
ля запроса о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения муници-
пальной услуги органом местного самоуправления, а также по иным вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальной услуги.

При получении соответствующего запроса работником многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг заявителю сообщается соответ-
ствующая полная и исчерпывающая информация.

Уполномоченный орган направляет информацию о ходе выполнения муниципальной 
услуги в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
передает информацию заявителю.

Результатом административной процедуры является получение заявителем информа-
ции о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения муниципальной 
услуги органом местного самоуправления, а также по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги.

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

73. Основанием для начала административной процедуры является представление зая-
вителем в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Работник многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг выдает в день обращения заявителю один экземпляр «Запроса заявителя 
на организацию предоставления государственных (муниципальных) услуг» с указанием 
перечня принятых документов и даты приема в многофункциональном центре предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.

Поступивший в многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг письменный запрос заявителя регистрируется путем проставления прямо-
угольного штампа с регистрационным номером и датой приема.

При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и более государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется 
и подписывается уполномоченным работником многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг. При этом составле-
ние и подписание таких заявлений заявителем не требуется. Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг передает в орган местного само-
управления оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с при-
ложением заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и 
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муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем оформления комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром предо-
ставления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставле-
ния иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, 
направление заявления и документов в орган местного самоуправления осуществляется 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг таких сведений, доку-
ментов и (или) информации. 

В указанном случае течение предусмотренных 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 местного самоуправления.

Работник многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключени-
ем нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии 
документа прямоугольного штампа «С подлинным сверено», если копия документа пред-
ставлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
осуществляет направление принятого запроса в орган местного самоуправления в электрон-
ной форме либо на бумажных носителях в порядке и сроки, установленные соглашением о 
взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация запроса 
заявителя и направление запроса в орган местного самоуправления.

Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы,                                          
предоставляющие государственные услуги, в иные органы                           

государственной власти, органы местного самоуправления и организации, 
участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг

74. Формирование и направление многофункциональным центром предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, предоставля-
ющие государственные услуги, в органы местного самоуправления и организации, участву-
ющие в предоставлении муниципальных услуг, осуществляется в порядке, установленном 
соглашением о взаимодействии.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги,                                                                                                                                          
в том числе выдача документов на бумажном носителе,                               
подтверждающих содержание электронных документов,                                     

направленных в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных                           

и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги,                                                                 
и органами, предоставляющими муниципальные услуги,                                                                                                                     

а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе                                                         
и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих                                     

государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги
75. Основанием для начала выполнения административной процедуры является по-

лучение результата предоставления услуги из органа местного самоуправления не позд-
нее рабочего дня, следующего после дня истечения срока предоставления услуги, пред-
усмотренного настоящим Регламентом, либо электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по 
результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предо-
ставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заве-
рение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные 
услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги.

Работник многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг регистрирует полученный результат предоставления муниципальной услуги 
в автоматизированной информационной системе многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.

В случае получения электронных документов, направленных в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предостав-
ления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государ-
ственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из инфор-
мационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, работник многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг составляет и заверяет на бумажном носителе 
результат предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 года № 250 «Об утверж-
дении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам 
предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к вы-
даче заявителям на основании информации из информационных систем органов, предо-
ставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из указанных информационных систем».

Работник многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг устанавливает личность лица или представителя на основании документа, 
удостоверяющего личность, а также проверяет полномочия представителя.

Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю или его предста-
вителю под подпись.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача результата 
предоставления услуги заявителю.

Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в автоматизиро-
ванной информационной системе многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг                                  

посредством комплексного запроса
76. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, 
а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги. 

При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и более муници-
пальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным работ-
ником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг и скрепляется печатью многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений 
заявителем не требуется. Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг передает в Управление архитектуры и градостроительства оформ-
ленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за оформ-
лением комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром предо-
ставления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставле-
ния иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, 
направление заявления и документов в Управление архитектуры и градостроительства 
осуществляется многофункциональным центром предоставления государственных и муни-
ципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения много-
функциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг таких 
сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных 
законодательством сроков предоставления муниципальной услуги, указанных в комплекс-
ном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, до-
кументов и (или) информации Управлением архитектуры и градостроительства. 

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения ком-
плексного запроса направляются в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю.

ГЛАВА 4.  Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок                                                   
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах

77. При поступлении заявления и документов об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах спе-
циалист Управления архитектуры и градостроительства, в должностные обязанности кото-
рого входит прием и регистрация входящих документов Управления архитектуры и градо-
строительства, осуществляет административные действия, предусмотренные в пункте 39 
настоящего Регламента.

78. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах в системе ГИС Нижний 
Тагил «Инмета» осуществляется в день их поступления в Управление архитектуры и гра-
достроительства, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входя-
щих документов.

79. Специалист Управления архитектуры и градостроительства, в должностные обязан-
ности которого входит прием и регистрация входящих документов Управления архитектуры 
и градостроительства, в течение одного дня направляет зарегистрированное заявление на 
рассмотрение специалисту отдела правовых отношений и землепользования, в должност-
ные обязанности которого входит рассмотрение обращений о предоставлении настоящей 
муниципальной услуги.

80. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, специалист от-
дела правовых отношений и землепользования в течение десяти дней принимает решение 
о наличии либо отсутствии оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах и осу-
ществляет в соответствии с пунктами 51-55 настоящего Регламента подготовку:

1) проекта решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах;

2) проекта решения в форме письма Управления архитектуры и градостроительства об 
отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах.

81. Максимальное время, затраченное на принятие решения, не должно превышать пят-
надцати дней.

82. Результатом рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах является 
подписание решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо об отказе в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах. 

83. Способом фиксации результата рассмотрения заявления об исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах является:

– подписание начальником либо заместителем начальника Управления архитектуры и 
градостроительства письменного отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, его регистра-
ция в системе ГИС Нижний Тагил «Инмета», и направление заявителю способом, указан-
ным в заявлении;

– регистрация документа, предусмотренного подпунктом 4 пункта 53 настоящего Регла-
мента, подготовленного с целью исправления допущенных опечаток и ошибок, и направле-
ние его заявителю способом, указанным в заявлении. 

рАздЕЛ 4.  Формы контроля за исполнением 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
84. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществля-
ется начальником или заместителем начальника Управления архитектуры и градострои-
тельства на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых про-
верок по соблюдению и исполнению положений настоящего Регламента.

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

85. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рас-
смотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержа-
щие жалобы на действия (бездействие) Управления архитектуры и градостроительства, 
его должностных лиц, многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг и его сотрудников. 

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществлять-
ся на основании полугодовых или годовых планов работы) или внеплановый характер (по 
конкретному обращению заявителя).

Внеплановая проверка может быть проведена по конкретному обращению заявителя на 
основании приказа начальника Управления архитектуры и градостроительства, которым 
определяется состав лиц, производящих проверку и направления, по которым она будет 
проводиться. Результаты проверки оформляются актом.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие),                            
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления                                    

муниципальной услуги
86. В случае выявления нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной 

услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

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

их объединений и организаций
87. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме кон-

троля за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
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процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должност-
ными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лица-
ми Управления архитектуры и градостроительства нормативных правовых актов, а также 
положений настоящего Регламента. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности Управления 
архитектуры и градостроительства при предоставлении муниципальной услуги, получения 
полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получе-
ния муниципальной услуги.

рАздЕЛ 5.  досудебный (внесудебный) порядок обжалования                              
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, 
а также решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг,                                

работников многофункционального центра предоставления                                       
государственных и муниципальных услуг

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба)
88. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги Администрацией города Нижний Тагил, как органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служа-
щих, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в 
досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

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

которым может быть направлена жалоба заявителя                                                                
в досудебном (внесудебном) порядке

89. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Управления архитекту-
ры и градостроительства, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, его 
должностных лиц и муниципальных служащих жалоба подается для рассмотрения в Ад-
министрацию города Нижний Тагил как орган, предоставляющий муниципальную услугу, в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по 
почте или через многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг либо в электронной форме. 

90. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг жалоба по-
дается для рассмотрения в многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в филиал, где заявитель 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 (бездействие) многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг также возможно подать в департамент 
информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункциональ-
ного центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, по почте или в электронной форме.

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

91. Администрация города Нижний Тагил, как орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также учредитель многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг обеспечивают:

1)  информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-
действия) Администрации города, как органа местного самоуправления муниципального 
образования, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муници-
пальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников 
посредством размещения информации:

– на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
– на официальном сайте города Нижний Тагил, многофункционального центра пре-

доставления государственных и муниципальных услуг (http://mfc66.ru/) и учредителя 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
(http://dis.midural.ru/);

– на Едином портале в разделе «дополнительная информация» соответствующей му-
ниципальной услуги;

2)  консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-
действия) Администрации города Нижний Тагил, как органа местного самоуправления, 
оказывающего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления госу-
дарственных 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 (бездействия) органа, 

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

многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг
92. Статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об ут-

верждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и его работников»;

постановление Администрации города Нижний Тагил от 03.04.2019 № 638-ПА «Об ут-
верждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) Администрации города Нижний Тагил, отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов Администрации города, предоставляющих муниципальные 
услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги». 

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия 
(бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услу-
гу, его муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
размещена в разделе «дополнительная информация» на Едином портале соответствую-
щей муниципальной услуги по адресу https://www.gosuslugi.ru.

В Администрацию города Нижний Тагил
от _________________________________________
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя 

и реквизиты документа, удостоверяющего личность 
заявителя (для гражданина); наименование и место 

нахождения заявителя (для юридического лица), 
а также государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном реестре 

юридических лиц, идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением случаев, 

если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
контактный телефон; адрес электронной почты)

зАЯВЛЕНИЕ О ПрЕдОСТАВЛЕНИИ зЕмЕЛьНОГО учАСТкА

Прошу предоставить земельный участок, расположенный по адресу: 
____________________________________________________________________________

площадью __________ кв. м с кадастровым номером _______________________________

на основании ________________________________________________________________
           (указывается основание предоставления земельного участка без проведения торгов 
         из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6, 
         статьями 39.9, 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации)

____________________________________________________________________________
(указывается вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, 

если предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав, 
срок аренды либо безвозмездного пользования)

на основании решения __________________________________________________________
         (указать реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления 
                              земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался 

                                            или его границы уточнялись на основании данного решения)

на каком виде права __________________________________________________________
на срок ______________________________________________________________________

                (указывается, если участок предоставляется в аренду либо безвозмездное пользование 
                в соответствии со сроками, предусмотренными статьями 39.8, 39.10 Земельного кодекса РФ)

для целей использования: ______________________________________________________

даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Мною выбран способ предоставления результата рассмотрения заявления:
□  – непосредственно при личном обращении;
□  – посредством почтового отправления.
□  Согласен на уведомление меня о необходимости получения результата предоставле-

ния услуги по адресу электронной почты. 

«____» ___________ 20____ года 

Заявитель: _____________________________ _______________
   (Ф.И.О.)            (подпись)

ПРИлОженИе
к заявлению о предоставлении земельного участка

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений,
расположенных на испрашиваемом земельном участке

Настоящим сообщаю, что на испрашиваемом земельном участке, расположенном по 
адресу: _____________________________________________________________________,

              (при отсутствии адреса указывается местоположение участка)

расположены следующие объекты недвижимости:

№
п/п

Наименование
объекта Собственник(и)

реквизиты правоустанавливающих 
документов, 

кадастровые (условные, 
инвентарные) номера 

и адресные ориентиры объекта

распределение долей 
в праве собственности 

на объект 
недвижимости (*)

<*> Заполняется при наличии нескольких собственников объекта недвижимости.

1. На земельном участке отсутствуют объекты недвижимости, находящиеся в собствен-
ности иных лиц.

2. Находился ли ранее объект недвижимости в государственной или муниципальной 
собственности ___________________________________________.

3. Здание, строение, сооружение возведено на месте разрушенных или снесенных либо 
реконструированных зданий, строений, сооружений, ранее находившихся в государствен-
ной или муниципальной собственности.

ПРИлОЖЕНИЕ:  документы, удостоверяющие право заявителя на здание, сооружение.
«___»_____________             _____ г.

--------------------------  (подпись)

ПРИМЕчАНИЕ:  при подаче заявления представляются оригиналы документов для заверения 
копий либо нотариально заверенные копии.

ПРИлОжЕНИЕ № 1 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 

в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, 

из земель, находящихся в собственности муниципального образования, 
на которых расположены здания. сооружения, 

собственникам таких зданий, сооружений, либо помещений в них» 

ПРИлОжЕНИЕ № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 

в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, 

из земель, находящихся в собственности муниципального образования, 
на которых расположены здания. сооружения, 

собственникам таких зданий, сооружений, либо помещений в них» 
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.11.2020   № 2172-па

О внесении изменений в Порядок организации общественных обсуждений среди населения 
о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, 

утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 26.07.2013 № 1755
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 

1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации», в целях приведения муниципальных правовых 
актов города Нижний Тагил в соответствие с действую-
щим законодательством Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администра-
ция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок организации общественных об-
суждений среди населения о намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе, утвержденный постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 26.07.2013 № 1755, следую-
щие изменения:

1)  пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Общественные слушания проводятся в рабочие 

дни (с 9 часов до 17 часов по местному времени) либо 
в выходные дни (с 10 часов до 14 часов по местному 
времени). В нерабочие праздничные дни, установленные 
трудовым законодательством Российской Федерации, 
общественные слушания не проводятся.»;

2)  пункт 7 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«7. В течение десяти дней после окончания слушаний 

заказчиком оформляется протокол проведения обще-
ственных слушаний в двух экземплярах, который под-

писывается лицом, уполномоченным на подписание про-
токола в соответствии с подпунктом 6 пункта 3 статьи 3 
настоящего Порядка, и уполномоченным представителем 
заказчика.».

2. действие положений Порядка организации обще-
ственных обсуждений среди населения о намечаемой 
хозяйственной или иной деятельности, которая под-
лежит экологической экспертизе, утвержденного по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 
26.07.2013 № 1755, (в редакции настоящего постановле-
ния) распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 октября 2020 года.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.11.2020   № 2171-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 30.10.2020 № 2055-ПА 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков 

для жилищного строительства»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации, руководствуясь статьей 26 Устава города Ниж-
ний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города 

Нижний Тагил от 30.10.2020 № 2055-ПА «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земель-
ных участков для жилищного строительства» следующие 
изменения:

в приложении «Извещение о проведении аукциона» к 
постановлению:

1)  в пункте 1 слова «10 декабря 2020 года в 10.00 часов» 
заменить словами «21 декабря 2020 года в 11.00 часов»;

2)  в пункте 5 слова «с 5 ноября по 4 декабря 2020 
года» заменить словами «с 5 ноября по 15 декабря 2020 
года»;

3)  в пункте 6 слова «не позднее 4 декабря 2020 года» 
заменить словами «не позднее 15 декабря 2020 года»;

4)  пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Место, дата, время и порядок определения участ-

ников аукциона: 16 декабря 2020 года в 15.00 часов по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 1 А, кабинет 363. Аукционная комиссия 
рассматривает заявки и документы заявителя на соответ-
ствие всем требованиям и указанным в извещении о про-
ведении аукциона условиям аукциона. Определение участ-
ников аукциона проводится без участия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов 
комиссия принимает решение о признании заявителей 
участниками аукциона. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок.». 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий»,разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил: http://нижнийтагил.рф и на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 24.11.2020   № 2189-па

О признании утратившим силу постановления Администрации города Нижний Тагил от 23.05.2018 № 1504-ПА
В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации от 24 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготов-
ки документации по планировке территории, разрабаты-
ваемой на основании решений исполнительно-распоря-
дительного органа местного самоуправления городского 
округа Нижний Тагил», в целях упорядочения системы 
муниципальных правовых актов города Нижний Тагил, в 

связи с выданным разрешением на подготовку проекта 
межевания территории муниципальному бюджетному уч-
реждению «Тагилгражданпроект» на основании постанов-
ления Администрации города Нижний Тагил от 20.08.2020 
№ 1514-ПА, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Админи-

страции города Нижний Тагил от 23.05.2018 № 1504-ПА 

«О подготовке проекта межевания линейного объекта 
«Реконструкция автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения по улице Октябрьской революции 
и улицы Циолковского в городе Нижний Тагил».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.11.2020    № 336-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0109011:176
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных 
слушаниях на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагиль-
ской городской думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, 
от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 
24.09.2020 № 31), постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.01.2020 
№ 110-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства», в связи с посту-
пившим заявлением Зубкова Александра Владимировича от 27.10.2020 № 21-01/6655, 
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 
66:56:0109011:176, расположенного в территориальной зоне Ц-2 «Зона общественных 
центров и деловой активности районного значения» по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Носова, 25 А – «для индивидуального жилищного строитель-
ства» (пункт 2.1 Классификатора) (далее – проект). 

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 11 декабря 2020 
года, с 10.20 до 10.40 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 17.

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

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

мельных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, в 
срок не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0109011:176;

2)  открыть с 25 ноября 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 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 27 ноября 2020 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города И. Б. Бородину.

Срок контроля – 1 февраля 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

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

новлением Администрации города Нижний Тагил от 27.01.2020 № 110-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства», управление архитектуры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0109011:176, расположенного в территориальной зоне Ц-2 «зона 
общественных центров и деловой активности районного значения» по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Носова, дом 25 А – «для индивидуального жилищного 
строительства» (пункт 2.1 классификатора) (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительно-
го 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 опо-
вещения жителей до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 11 декабря 2020 года, с 10.20 до 10.40 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: го-
род 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 му-
ниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федераль-
ным законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, располо-
женных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представ-
ляют сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права.

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

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

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 19.11.2020    № 335-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 66:56:0112015:67
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, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 
№ 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31), постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства», в связи с поступившим заявлением Строителева Сергея Викторовича от 
23.10.2020 № 21-01/6598, 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 
66:56:0112015:67, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Железорудная, 29 (далее – проект). 

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 7 декабря 2020 года, с 
10.00 до 10.20 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 за-
прашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капитального 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 отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0112015:67;

2)  открыть с 23 ноября 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 25 ноября 2020 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города И. Б. Бородину.

Срок контроля – 1 февраля 2021 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 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», управление архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0112015:67, расположенного в территориальной зоне Ж-1 
«зона застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Железорудная, дом 29 (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительно-
го кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня опубликова-
ния заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 7 декабря 2020 года, с 10.00 до 10.20 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: го-
род 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 му-
ниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федераль-
ным законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, располо-
женных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представ-
ляют сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права.

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

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

постановлЕниЕ
от 20.11.2020    № 337-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 66:56:0109010:52
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 слушани-
ях 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, от 27.02.2020 
№ 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31), постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства», в связи с поступившим заявлением Важениной Эльвиры дави-
довны от 27.10.2020 № 21-01/6690, 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 
66:56:0109010:52, расположенного в территориальной зоне Ц-2 «Зона общественных цен-
тров и деловой активности районного значения» по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Кирова, 29 А (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 11 декабря 2020 года, с 
10.40 до 11.00 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 за-
прашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капитального 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 отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0109010:52;

2)  открыть с 25 ноября 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 27 ноября 2020 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города И. Б. Бородину.

Срок контроля – 1 февраля 2021 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 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», управление архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0109010:52, расположенного в территориальной зоне Ц-2 
«зона общественных центров и деловой активности районного значения» по адресу: Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, улица кирова, дом 29 А (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительно-
го кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня опубликова-
ния заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 11 декабря 2020 года, с 10.40 до 11.00 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: го-
род 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 му-
ниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федераль-
ным законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, располо-
женных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представ-
ляют сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права.

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

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

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.11.2020    № 338-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 66:56:0109011:176
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, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 
№ 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31), постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», в связи с поступившим заявлением Зубкова Александра Владимировича от 
27.10.2020 № 21-01/6656, 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 
66:56:0109011:176, расположенного в территориальной зоне Ц-2 «Зона общественных цен-
тров и деловой активности районного значения» по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Носова, 25 А (далее – проект). 

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 11 декабря 2020 года, с 
10.00 до 10.20 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 за-
прашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капитального 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 отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0109011:176;

2)  открыть с 25 ноября 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 27 ноября 2020 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города И. Б. Бородину.

Срок контроля – 1 февраля 2021 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 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0109011:176, расположенного в территориальной 
зоне Ц-2 «зона общественных центров и деловой активности районного значения» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Носова, дом 25 А (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительно-
го кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня опубликова-
ния заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 11 декабря 2020 года, с 10.00 до 10.20  час., 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: го-
род 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 му-
ниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федераль-
ным законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, располо-
женных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представ-
ляют сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права.

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

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

постановлЕниЕ
от 20.11.2020    № 341-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0109010:52
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, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 
№ 31), постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.01.2020 № 110-ПА 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства», в связи с поступившим заявлением 
Важениной Эльвиры давидовны от 27.10.2020 № 21-01/6691, 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 
66:56:0109010:52, расположенного в территориальной зоне Ц-2 «Зона общественных 
центров и деловой активности районного значения» по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Кирова, 29 А – «для индивидуального жилищного строитель-
ства» (пункт 2.1 Классификатора) (далее – проект). 

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 11 декабря 2020 
года, с 11.00 до 11.20 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 с кадастро-
вым номером 66:56:0109010:52;

2)  открыть с 25 ноября 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 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 27 ноября 2020 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города И. Б. Бородину.

Срок контроля – 1 февраля 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

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

новлением Администрации города Нижний Тагил от 27.01.2020 № 110-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства», управление архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0109010:52, расположенного в территориальной 
зоне Ц-2 «зона общественных центров и деловой активности районного значения» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица кирова, дом 29 А – «для индивидуального 
жилищного строительства» (пункт 2.1 классификатора) (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительно-
го 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 опо-
вещения жителей до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 11 декабря 2020 года, с 11.00 до 11.20 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: го-
род 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 му-
ниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федераль-
ным законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, располо-
женных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представ-
ляют сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права.

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

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

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.11.2020    № 339-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 
66:56:0106006:260

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, от 27.02.2020 
№ 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31), постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства», в связи с поступившим заявлением Осокина Андрея Анатолье-
вича от 29.10.2020 № 21-01/6731, 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 
66:56:0106006:260, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Апрельская, 15 Б (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 14 декабря 2020 года, с 
10.00 до 10.20 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 за-
прашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капитального 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 отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0109010:52;

2)  открыть с 30 ноября 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 27 ноября 2020 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города И. Б. Бородину.

Срок контроля – 1 февраля 2021 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 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», управление архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:56:0106006:260, расположенного в территориальной зоне Ж-1 
«зона застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Апрельская, дом 15 Б (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительно-
го кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня опубликова-
ния заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 14 декабря 2020 года, с 10.00 до 10.20 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: го-
род 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 му-
ниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федераль-
ным законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, располо-
женных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представ-
ляют сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права.

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

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
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приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 24.11.2020  № 2181-ПА

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением Администрации горо-

да Нижний Тагил от 24.11.2020 № 2181-ПА Администрация 
города Нижний Тагил сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка для 
жилищного строительства 28 декабря 2020 года, в 11.15 час., 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 1 А, кабинет 259 в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

2. Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о размере арендной 
платы.

3. Сведения о предмете аукциона:
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для индивидуального жи-

лищного строительства. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0106004:12. Местопо-
ложение: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
2-я Апрельская, дом 12. Площадь земельного участка – 1004 кв. 
метра. Границы участка: координаты Х – 513250,00; 513283,79; 
513276,42; 513275,82; 513242,97; координаты Y – 1491644,5; 
1491653,61; 1491679,06; 1491681,12; 1491671,42. Разрешен-
ное использование земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства. Срок аренды земельного участка – 
20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 
238 200 (двести тридцать восемь тысяч двести) рублей. «Шаг 
аукциона» – 7 100 (семь тысяч сто) рублей. Размер задатка – 
47 700 (сорок семь тысяч семьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально допустимые параме-
тры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства:

В соответствии с Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа Нижний Тагил, утвержденными Решением 
Нижнетагильской городской думы от 27.12.2012 № 61 (в редак-
ции 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, от 27.02.2020 
№ 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 
№ 31), земельный участок расположен в территориальной 
зоне Ж-1 – «Зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми городского населенного пункта».

Предельные параметры разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства:

– площадь застройки не более 400 квадратных метров;
– минимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 10%; 
– максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 40%;
– этажность – 3;
– минимальный отступ от границ земельных участков в 

целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений – 3 метра;

– минимальный отступ от границ земельных участков со 
стороны территории общего пользования – 1 метр.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: В данном районе 

отсутствует централизованная сеть водоснабжения. Возмож-
ная точка подключения – от сети водоснабжения д300 мм по 
улице Полярная, состоящей в аренде ООО «Водоканал-НТ».

Ввод водопровода в здание допускается при наличии под-
ключения к централизованной системе канализации или ло-
кальных очистных хозфекальных стоков, имеющих положи-
тельное санитарно-эпидемиологическое заключение органов 
Роспотребнадзора (п. 8.1.1. СанПин 2.1.2.2645-10, пп. 4.3, 4.4 
СП 30.13330.2016, п. 4.3.5. СП 30-102-99). 

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: В данном районе 
отсутствует централизованная сеть водоотведения. Возмож-
ная точка подключения – колодец на коллекторе канализа-
ции д1500 мм от КНС-7А, состоящем в аренде ООО «Водо- 
канал-НТ».

В случае необходимости применения насосного оборудо-
вания, предусмотренного проектом, предусмотреть установку 
насосного оборудования на земельном участке. 

Качество сбрасываемых сточных вод должно соответство-
вать требованиям «Условия приема сточных вод и загрязняю-
щих веществ в систему хозбытовой канализации города Ниж-
ний Тагил».

Сброс дренажных вод и поверхностного стока в хозбытовую 
канализацию не допускается. 

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со дня заключе-

ния договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со дня заключения 

договора о подключении.
Информация о плате за подключение. На основании по-

становления Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области «Об установлении тарифов на подключе-
ние (технологическое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 
территории Свердловской области» от 18.12.2019 № 251-ПК 
для объектов, величина подключаемой (присоединяемой) на-
грузки которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) 
осуществляется с использованием создаваемых сетей водо-
снабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, не 
превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер 
платы за подключение (технологическое присоединение) для 
ООО «Водоканал-НТ» город Нижний Тагил определяется ис-
ходя из ставки тарифа за протяженность (без учета НдС) при 
подключении к централизованным системам холодного водо-
снабжения и водоотведения – дифференцируется в зависимо-
сти от диаметра.

В случае превышения величины подключаемой (присо-
единяемой) нагрузки более 250 куб. метров в сутки и (или) 
осуществляется с использованием создаваемых сетей водо-
снабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, 
превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), раз-
мер платы за подключение (технологическое присоединение) 

устанавливается органом регулирования тарифов индивиду-
ально. 

Указанные тарифы на подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам холодного водо-
снабжения и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город Ниж-
ний Тагил введены в действие на срок с 1 января 2020 года по 
31 декабря 2020 года включительно. Тарифы на подключения 
к централизованным системам холодного водоснабжения и 
водоотведения на 2020 год размещены на сайте организации 
(http://www.voda-nt.ru). Срок действия технических условий – 
до 20 августа 2023 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнерго» филиал «Таги-
лэнергосети»: 

Схема электроснабжения земельного участка под строи-
тельство индивидуального жилого дома планируемой мощно-
стью 15 кВт по 3-й категории надежности и уровнем напряже-
ния 0,4 кВ может быть решена от проектируемой лЭП-0,4 кВ 
ТП 1085 (от ПС «дрожжевая» 110/6 кВ). 

Указанная точка присоединения является ориентировочной 
и может быть уточнена после подачи заявки на технологиче-
ское присоединение. данная информация является предвари-
тельной и не может быть основанием для выполнения работ 
по проектированию и строительству сетей.

Согласно Градостроительному кодексу Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ порядок предоставления 
технических условий, определения платы за подключение 
(техническое присоединение), а так же порядок подключе-
ния (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
устанавливается Правительством Российской Федерации и не 
относится к технологическому присоединению объектов капи-
тального строительства к электрическим сетям.

Процедура технологического присоединения к электриче-
ским сетям сетевой организации определена «Правилами тех-
нологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, а также объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным, лицам электрическим сетям», утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
декабря 2004 года № 861.

Схема присоединения к сетям АО «Облкоммунэнерго» 
филиал «Тагилэнергосети» и технические условия, к которые 
являются неотъемлемой частью договора на технологическое 
присоединение, будут выданы после подачи правооблада-
телем земельного участка в АО «Облкоммунэнерго» филиал 
«Тагилэнергосети» заявки на технологическое присоединение 
в установленном порядке.

Размер платы за технологическое присоединение подле-
жит тарифному госрегулированию. Тарифы на технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям в Свердловской 
области на 2020 год установлены постановлением Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 
25.12.2019 № 267-ПК «Об установлении стандартизирован-
ных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощ-
ности и формул платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям сетевых организаций на территории 
Свердловской области на 2020 год». Срок действия техниче-
ских условий – до 20 августа 2023 года.

Теплоснабжение: НТ МУП «Нижнетагильские тепловые 
сети»: сетей НТ МУП «Нижнетагильские тепловые сети» в дан-
ном районе нет.

МУП «Тагилэнерго»: сетей МУП «Тагилэнерго» в данном 
районе нет.

Газоснабжение: Акционерное общество «ГАЗЭКС»: газо-
провод по указанному адресу отсутствует.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для индивидуального жи-
лищного строительства. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0106006:134. Местопо-
ложение: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
2-я Апрельская, дом 19. Площадь земельного участка – 950 кв. 
метров. Границы участка: координаты Х – 513114,2; 513091,13; 
513100,94; 513125,08; координаты Y – 1492030,98; 1492025,29; 
1491986,53; 1491993,03. Разрешенное использование земель-
ного участка – для индивидуального жилищного строительства. 
Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 166 200 (сто шестьдесят 
шесть тысяч двести) рублей. «Шаг аукциона» – 4 900 (четыре 
тысячи девятьсот) рублей. Размер задатка – 33 300 (тридцать 
три тысячи триста) рублей.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства:

В соответствии с Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа Нижний Тагил, утвержденными Решением 
Нижнетагильской городской думы от 27.12.2012 № 61 (в редак-
ции 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, от 27.02.2020 
№ 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 
№ 31), земельный участок расположен в территориальной 
зоне Ж-1 – «Зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми городского населенного пункта».

Предельные параметры разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства:

– площадь застройки не более 380 квадратных метров;
– минимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 10%; 
– максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 40%; 
– этажность – 3;
– минимальный отступ от границ земельных участков в 

целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений – 3 метра;

– минимальный отступ от границ земельных участков со 
стороны территории общего пользования – 1 метр.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: В данном районе 

отсутствует централизованная сеть водоснабжения. Возмож-

ная точка подключения – от сети водоснабжения д300 мм по 
улице Полярная, состоящей в аренде ООО «Водоканал-НТ».

Ввод водопровода в здание допускается при наличии под-
ключения к централизованной системе канализации или ло-
кальных очистных хозфекальных стоков, имеющих положи-
тельное санитарно-эпидемиологическое заключение органов 
Роспотребнадзора (п. 8.1.1. СанПин 2.1.2.2645-10, пп. 4.3, 4.4 
СП 30.13330.2016, п. 4.3.5. СП 30-102-99). 

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: В данном районе 
отсутствует централизованная сеть водоотведения. Возмож-
ная точка подключения – колодец на коллекторе канализа-
ции д1500 мм от КНС-7А, состоящем в аренде ООО «Водо- 
канал-НТ».

В случае необходимости применения насосного оборудо-
вания, предусмотренного проектом, предусмотреть установку 
насосного оборудования на земельном участке. 

Качество сбрасываемых сточных вод должно соответство-
вать требованиям «Условия приема сточных вод и загрязняю-
щих веществ в систему хозбытовой канализации города Ниж-
ний Тагил».

Сброс дренажных вод и поверхностного стока в хозбытовую 
канализацию не допускается. 

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со дня заключе-

ния договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со дня заключения 

договора о подключении.
Информация о плате за подключение. На основании по-

становления Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области «Об установлении тарифов на подключе-
ние (технологическое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 
территории Свердловской области» от 18.12.2019 № 251-ПК 
для объектов, величина подключаемой (присоединяемой) на-
грузки которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) 
осуществляется с использованием создаваемых сетей водо-
снабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, не 
превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер 
платы за подключение (технологическое присоединение) для 
ООО «Водоканал-НТ» город Нижний Тагил определяется ис-
ходя из ставки тарифа за протяженность (без учета НдС) при 
подключении к централизованным системам холодного водо-
снабжения и водоотведения – дифференцируется в зависимо-
сти от диаметра.

В случае превышения величины подключаемой (присо-
единяемой) нагрузки более 250 куб. метров в сутки и (или) 
осуществляется с использованием создаваемых сетей водо-
снабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, 
превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), раз-
мер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается органом регулирования тарифов индивиду-
ально. 

Указанные тарифы на подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам холодного водо-
снабжения и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город Ниж-
ний Тагил введены в действие на срок с 1 января 2020 года по 
31 декабря 2020 года включительно. Тарифы на подключения 
к централизованным системам холодного водоснабжения и 
водоотведения на 2020 год размещены на сайте организации 
(http://www.voda-nt.ru). Срок действия технических условий – 
до 20 августа 2023 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнерго» филиал «Таги-
лэнергосети»: 

Схема электроснабжения земельного участка под строи-
тельство индивидуального жилого дома планируемой мощно-
стью 15 кВт по 3-й категории надежности и уровнем напряже-
ния 0,4 кВ может быть решена от проектируемой лЭП-0,4 кВ 
ТП 1085 (от ПС «дрожжевая» 110/6 кВ). 

Указанная точка присоединения является ориентировочной 
и может быть уточнена после подачи заявки на технологиче-
ское присоединение. данная информация является предвари-
тельной и не может быть основанием для выполнения работ 
по проектированию и строительству сетей.

Согласно Градостроительному кодексу Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ порядок предоставления 
технических условий, определения платы за подключение 
(техническое присоединение), а так же порядок подключе-
ния (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
устанавливается Правительством Российской Федерации и не 
относится к технологическому присоединению объектов капи-
тального строительства к электрическим сетям.

Процедура технологического присоединения к электри-
ческим сетям сетевой организации определена «Правила-
ми технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, а также объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным, лицам электрическим сетям», утверж-
денными Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27 декабря 2004 года № 861.

Схема присоединения к сетям АО «Облкоммунэнерго» 
филиал «Тагилэнергосети» и технические условия, к которые 
являются неотъемлемой частью договора на технологическое 
присоединение, будут выданы после подачи правооблада-
телем земельного участка в АО «Облкоммунэнерго» филиал 
«Тагилэнергосети» заявки на технологическое присоединение 
в установленном порядке.

Размер платы за технологическое присоединение подле-
жит тарифному госрегулированию. Тарифы на технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям в Свердловской 
области на 2020 год установлены постановлением Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 
25.12.2019 № 267-ПК «Об установлении стандартизирован-
ных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощ-
ности и формул платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям сетевых организаций на территории 
Свердловской области на 2020 год». Срок действия техниче-
ских условий – до 20 августа 2023 года.

Теплоснабжение: НТ МУП «Нижнетагильские тепловые 
сети»: сетей НТ МУП «Нижнетагильские тепловые сети» в дан-
ном районе нет.
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МУП «Тагилэнерго»: сетей МУП «Тагилэнерго» в данном 
районе нет.

Газоснабжение: Акционерное общество «ГАЗЭКС»: газо-
провод по указанному адресу отсутствует.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для индивидуального жи-
лищного строительства. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0106006:136. Местопо-
ложение: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Апрельская, дом 18. Площадь земельного участка – 941 кв. 
метр. Границы участка: координаты Х – 513110,37; 513100,94; 
513077,16; 513086,56; координаты Y – 1491949,4; 1491986,53; 
1491980,45; 1491943,31. Разрешенное использование земель-
ного участка – для индивидуального жилищного строительства. 
Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 164 700 (сто шестьдесят 
четыре тысячи семьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 4 900 (четы-
ре тысячи девятьсот) рублей. Размер задатка – 33 000 (трид-
цать три тысячи) рублей.

Максимально и (или) минимально допустимые параме-
тры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства:

В соответствии с Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа Нижний Тагил, утвержденными Решением 
Нижнетагильской городской думы от 27.12.2012 № 61 (в редак-
ции 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, от 27.02.2020 
№ 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 
№ 31), земельный участок расположен в территориальной 
зоне Ж-1 – «Зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми городского населенного пункта».

Предельные параметры разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства:

– площадь застройки не более 376 квадратных метров;
– минимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 10%; 
– максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 40%; 
– этажность – 3;
– минимальный отступ от границ земельных участков в 

целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений – 3 метра;

– минимальный отступ от границ земельных участков со 
стороны территории общего пользования – 1 метр.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: В данном районе от-

сутствует централизованная сеть водоснабжения. Возможная 
точка подключения – от сети водоснабжения д300 мм по улице 
Полярная, состоящей в аренде ООО «Водоканал-НТ».

Ввод водопровода в здание допускается при наличии под-
ключения к централизованной системе канализации или ло-
кальных очистных хозфекальных стоков, имеющих положи-
тельное санитарно-эпидемиологическое заключение органов 
Роспотребнадзора (п. 8.1.1. СанПин 2.1.2.2645-10, пп. 4.3, 4.4 
СП 30.13330.2016, п. 4.3.5. СП 30-102-99). 

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: В данном районе 
отсутствует централизованная сеть водоотведения. Возмож-
ная точка подключения – колодец на коллекторе канализа-
ции д1500 мм от КНС-7А, состоящем в аренде ООО «Водо- 
канал-НТ».

В случае необходимости применения насосного оборудо-
вания, предусмотренного проектом, предусмотреть установку 
насосного оборудования на земельном участке. 

Качество сбрасываемых сточных вод должно соответство-
вать требованиям «Условия приема сточных вод и загрязняю-
щих веществ в систему хозбытовой канализации города Ниж-
ний Тагил».

Сброс дренажных вод и поверхностного стока в хозбытовую 
канализацию не допускается. 

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со дня заключения 

договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со дня заключения 

договора о подключении.
Информация о плате за подключение. На основании по-

становления Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области «Об установлении тарифов на подключе-
ние (технологическое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 
территории Свердловской области» от 18.12.2019 № 251-ПК 
для объектов, величина подключаемой (присоединяемой) на-
грузки которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) 
осуществляется с использованием создаваемых сетей водо-
снабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, не 
превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер 
платы за подключение (технологическое присоединение) для 
ООО «Водоканал-НТ» город Нижний Тагил определяется ис-
ходя из ставки тарифа за протяженность (без учета НдС) при 
подключении к централизованным системам холодного водо-
снабжения и водоотведения – дифференцируется в зависимо-
сти от диаметра.

В случае превышения величины подключаемой (присо-
единяемой) нагрузки более 250 куб. метров в сутки и (или) 
осуществляется с использованием создаваемых сетей водо-
снабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, 
превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), раз-
мер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается органом регулирования тарифов индивиду-
ально. 

Указанные тарифы на подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам холодного водо-
снабжения и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город Ниж-
ний Тагил введены в действие на срок с 1 января 2020 года по 
31 декабря 2020 года включительно. Тарифы на подключения 
к централизованным системам холодного водоснабжения и 
водоотведения на 2020 год размещены на сайте организации 
(http://www.voda-nt.ru). Срок действия технических условий – 
до 20 августа 2023 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнерго» филиал «Таги-
лэнергосети»: 

Схема электроснабжения земельного участка под строи-
тельство индивидуального жилого дома планируемой мощно-
стью 15 кВт по 3 категории надежности и уровнем напряже-
ния 0,4 кВ может быть решена от проектируемой лЭП-0,4 кВ 
ТП 1085 (от ПС «дрожжевая» 110/6 кВ). 

Указанная точка присоединения является ориентировочной 
и может быть уточнена после подачи заявки на технологиче-
ское присоединение. данная информация является предвари-
тельной и не может быть основанием для выполнения работ 
по проектированию и строительству сетей.

Согласно Градостроительному кодексу Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ порядок предоставления 
технических условий, определения платы за подключение 
(техническое присоединение), а так же порядок подключе-
ния (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
устанавливается Правительством Российской Федерации и не 
относится к технологическому присоединению объектов капи-
тального строительства к электрическим сетям.

Процедура технологического присоединения к электри-
ческим сетям сетевой организации определена «Правила-
ми технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, а также объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным, лицам электрическим сетям», утверж-
денными Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27 декабря 2004 года № 861.

Схема присоединения к сетям АО «Облкоммунэнерго» 
филиал «Тагилэнергосети» и технические условия, к которые 
являются неотъемлемой частью договора на технологическое 
присоединение, будут выданы после подачи правооблада-
телем земельного участка в АО «Облкоммунэнерго» филиал 
«Тагилэнергосети» заявки на технологическое присоединение 
в установленном порядке.

Размер платы за технологическое присоединение подле-
жит тарифному госрегулированию. Тарифы на технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям в Свердловской 
области на 2020 год установлены постановлением Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 
25.12.2019 № 267-ПК «Об установлении стандартизирован-
ных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощ-
ности и формул платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям сетевых организаций на территории 
Свердловской области на 2020 год». Срок действия техниче-
ских условий – до 20 августа 2023 года.

Теплоснабжение: НТ МУП «Нижнетагильские тепловые 
сети»: сетей НТ МУП «Нижнетагильские тепловые сети» в дан-
ном районе нет.

МУП «Тагилэнерго»: сетей МУП «Тагилэнерго» в данном 
районе нет.

Газоснабжение: Акционерное общество «ГАЗЭКС»: газо-
провод по указанному адресу отсутствует.

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для индивидуального жи-
лищного строительства. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0106006:137. Местопо-
ложение: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Апрельская, дом 20. Площадь земельного участка – 984 кв. 
метра. Границы участка: координаты Х – 513100,94; 513091,13; 
513067,3; 513077,16 координаты Y – 1491986,53; 1492025,29; 
1492019,41; 1491980,45. Разрешенное использование земель-
ного участка – для индивидуального жилищного строитель-
ства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 172 200 (сто семь-
десят две тысячи двести) рублей. «Шаг аукциона» – 5100 (пять 
тысяч сто) рублей. Размер задатка – 34 500 (тридцать четыре 
тысячи пятьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально допустимые параме-
тры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства:

В соответствии с Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа Нижний Тагил, утвержденными Решением 
Нижнетагильской городской думы от 27.12.2012 № 61 (в редак-
ции 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, от 27.02.2020 
№ 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 
№ 31), земельный участок расположен в территориальной 
зоне Ж-1 – «Зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми городского населенного пункта».

Предельные параметры разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства:

– площадь застройки не более 393 квадратных метров;
– минимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 10%; 
– максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 40%; 
– этажность – 3;
– минимальный отступ от границ земельных участков в 

целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений – 3 метра;

– минимальный отступ от границ земельных участков со 
стороны территории общего пользования – 1 метр.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: В данном районе от-

сутствует централизованная сеть водоснабжения. Возможная 
точка подключения – от сети водоснабжения д300 мм по улице 
Полярная, состоящей в аренде ООО «Водоканал-НТ».

Ввод водопровода в здание допускается при наличии под-
ключения к централизованной системе канализации или ло-
кальных очистных хозфекальных стоков, имеющих положи-
тельное санитарно-эпидемиологическое заключение органов 
Роспотребнадзора (п. 8.1.1. СанПин 2.1.2.2645-10, пп. 4.3, 4.4 
СП 30.13330.2016, п. 4.3.5. СП 30-102-99). 

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: В данном районе 
отсутствует централизованная сеть водоотведения. Возмож-
ная точка подключения – колодец на коллекторе канализа-
ции д1500 мм от КНС-7А, состоящем в аренде ООО «Водо- 
канал-НТ».

В случае необходимости применения насосного оборудо-
вания, предусмотренного проектом, предусмотреть установку 
насосного оборудования на земельном участке. 

Качество сбрасываемых сточных вод должно соответство-
вать требованиям «Условия приема сточных вод и загрязняю-
щих веществ в систему хозбытовой канализации города Ниж-
ний Тагил».

Сброс дренажных вод и поверхностного стока в хозбытовую 
канализацию не допускается. 

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со дня заключе-

ния договора о подключении;

– водоотведение – не более 18 месяцев со дня заключения 
договора о подключении.

Информация о плате за подключение. На основании по-
становления Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области «Об установлении тарифов на подключе-
ние (технологическое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 
территории Свердловской области» от 18.12.2019 № 251-ПК 
для объектов, величина подключаемой (присоединяемой) на-
грузки которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) 
осуществляется с использованием создаваемых сетей водо-
снабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, не 
превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер 
платы за подключение (технологическое присоединение) для 
ООО «Водоканал-НТ» город Нижний Тагил определяется ис-
ходя из ставки тарифа за протяженность (без учета НдС) при 
подключении к централизованным системам холодного водо-
снабжения и водоотведения – дифференцируется в зависимо-
сти от диаметра.

В случае превышения величины подключаемой (присо-
единяемой) нагрузки более 250 куб. метров в сутки и (или) 
осуществляется с использованием создаваемых сетей водо-
снабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, 
превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), раз-
мер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается органом регулирования тарифов индивиду-
ально. 

Указанные тарифы на подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам холодного водо-
снабжения и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город Ниж-
ний Тагил введены в действие на срок с 1 января 2020 года по 
31 декабря 2020 года включительно. Тарифы на подключения 
к централизованным системам холодного водоснабжения и 
водоотведения на 2020 год размещены на сайте организации 
(http://www.voda-nt.ru). Срок действия технических условий – 
до 20 августа 2023 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнерго» филиал «Таги-
лэнергосети»: 

Схема электроснабжения земельного участка под строи-
тельство индивидуального жилого дома планируемой мощно-
стью 15 кВт по 3-й категории надежности и уровнем напряже-
ния 0,4 кВ может быть решена от проектируемой лЭП-0,4 кВ 
ТП 1085 (от ПС «дрожжевая» 110/6 кВ). 

Указанная точка присоединения является ориентировочной 
и может быть уточнена после подачи заявки на технологиче-
ское присоединение. данная информация является предвари-
тельной и не может быть основанием для выполнения работ 
по проектированию и строительству сетей.

Согласно Градостроительному кодексу Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ порядок предоставления 
технических условий, определения платы за подключение 
(техническое присоединение), а так же порядок подключе-
ния (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
устанавливается Правительством Российской Федерации и не 
относится к технологическому присоединению объектов капи-
тального строительства к электрическим сетям.

Процедура технологического присоединения к электри-
ческим сетям сетевой организации определена «Правила-
ми технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, а также объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным, лицам электрическим сетям», утверж-
денными Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27 декабря 2004 года № 861.

Схема присоединения к сетям АО «Облкоммунэнерго» 
филиал «Тагилэнергосети» и технические условия, к которые 
являются неотъемлемой частью договора на технологическое 
присоединение, будут выданы после подачи правооблада-
телем земельного участка в АО «Облкоммунэнерго» филиал 
«Тагилэнергосети» заявки на технологическое присоединение 
в установленном порядке.

Размер платы за технологическое присоединение подле-
жит тарифному госрегулированию. Тарифы на технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям в Свердловской 
области на 2020 год установлены постановлением Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 
25.12.2019 № 267-ПК «Об установлении стандартизирован-
ных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощ-
ности и формул платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям сетевых организаций на территории 
Свердловской области на 2020 год». Срок действия техниче-
ских условий – до 20 августа 2023 года.

Теплоснабжение: НТ МУП «Нижнетагильские тепловые 
сети»: сетей НТ МУП «Нижнетагильские тепловые сети» в дан-
ном районе нет.

МУП «Тагилэнерго»: сетей МУП «Тагилэнерго» в данном 
районе нет.

Газоснабжение: Акционерное общество «ГАЗЭКС»: газо-
провод по указанному адресу отсутствует.

4. Наименование организатора аукциона – Администрация 
города Нижний Тагил в лице Управления муниципального иму-
щества Администрации города Нижний Тагил. Наименование 
органа местного самоуправления, принявшего решение о про-
ведении аукциона – Администрация города Нижний Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 26 ноября 
по 22 декабря 2020 года в рабочие дни с 09.00 до 17.30 часов 
(в пятницу до 16.30 часов) перерыв 12.00-12.48 часов, по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1А, кабинет 363. 

На время ограничения доступа граждан в Администрацию 
города Нижний Тагил, в соответствии с постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 19.03.2020 № 505-ПА «О 
введении на территории муниципального образования город 
Нижний Тагил режима повышенной готовности и принятии до-
полнительных мер по защите населения от новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Администрации города Нижний Тагил от 27.03.2020 
№ 612-ПА, от 09.04.2020 № 714-ПА, от 06.08.2020 № 1427-ПА, 
от 04.09.2020 № 1646-ПА, от 14.09.2020 № 1690-ПА), заявки на 
участие в аукционе принимаются согласно очередности (теле-
фон: 8(3435) 41-06-10). 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявка 
подается в двух экземплярах по установленной форме (прило-
жение № 1 к Извещению о проведении аукциона), в письмен-
ном виде, с указанием реквизитов счета для возврата задатка 
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и принимается одновременно с полным комплектом докумен-
тов, требуемых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие документы:
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя 

(для граждан);
– документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъ-

является:
– представителем физического лица – нотариально удо-

стоверенная доверенность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия.

6. Задаток должен поступить не позднее 22 декабря 2020 
года на лицевой счет для учета операций со средствами, по-
ступившими во временное распоряжение органов Администра-
ции города Нижний Тагил. Реквизиты счета для перечисления 
задатка - наименование получателя платежа: Наименование 
получателя: Финансовое управление Администрации города 
Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, МКУ УМИ) ИНН 6623000472 
КПП 662301001 БИК 046510000 ОКТМО 65751000 Расчетный 
счет 40302810700005000003 Банк получателя: РКЦ г. Нижний 
Тагил). 

В платежном поручении в части «Назначение платежа» необ-
ходимо указать: «задаток за участие в аукционе ____________ 
(дата), лот №____, ФИО заявителя (при условии внесения сум-
мы задатка третьими лицами)». 

документом, подтверждающим поступление задатка на 
указанный счет, является выписка с этого счета. 

7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим победителями, задаток 

возвращается в течение трех рабочих дней с момента прове-
дения аукциона. 

Заявителю, отозвавшему заявку для участия в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, внесенный им задаток 
возвращается организатором аукциона в течение трех рабочих 
дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на участие в аукционе 
позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный им задаток возвращается организатором аукциона в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

8. Место, дата, время и порядок определения участников 
аукциона: 23 декабря 2020 года, в 15.00 часов, по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Пархомен-
ко, дом 1 А, кабинет 363. Аукционная комиссия рассматривает 
заявки и документы заявителя на соответствие всем требова-
ниям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона. Определение участников аукциона проводится 
без участия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов комис-
сия принимает решение о признании заявителей участниками 
аукциона. Заявитель, признанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. 

9. Порядок определения победителей аукциона. 
От каждого участника аукциона может присутствовать на 

аукционе не более двух представителей, имеющих доверен-
ности с правом присутствия на аукционе, один из которых 
наделен полномочиями участника аукциона с правом подачи 
предложений о размере арендной платы и правом подписи до-
кументов. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены предмета аукциона (размер арендной платы, 
далее – цены) и каждой очередной цены в случае, если гото-
вы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой. 
Каждую последующую цену аукционист назначает путем уве-
личения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления 
очередной цены аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названной аукционистом це-
ной, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после тро-
екратного объявления очередной цены ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван аукционистом последним. 
По завершении аукциона аукционист называет ежегодный раз-
мер арендной платы за земельный участок и номер билета по-
бедителя аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов аукциона: Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1 А, 
кабинет 363 в течение дня проведения аукциона.

11. Проект договора аренды земельного участка представ-
лен в приложении № 2 к Извещению о проведении аукциона.

12. Ежегодный размер арендной платы за земельный уча-
сток, определенный по результатам аукциона, перечисляется 
победителем аукциона на реквизиты, указанные в договоре 
аренды земельного участка. денежные средства, перечислен-
ные в виде задатка перед проведением аукциона и поступив-
шие во временное распоряжение Администрации города, за-
числяются в счет арендной платы. 

13. Осмотр земельного участка на местности производится 
по предварительной записи в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00 часов местного времени по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Горошникова, 56, кабинет 505. Телефоны: 
(83435) 42-15-92; 41-66-83.

ПРИлОжЕНИЕ № 1
к Извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАяВКИ
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

зАЯВкА НА учАСТИЕ В АукЦИОНЕ
«____» _________________ 20____ г.

_______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРн; должность, Ф.И.О, действующего на основании,

____________________________________________________________________________________
или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)

Адрес (регистрации, почтовый) претендента _________________________________________
_____________________________________________________________________________

Адрес электроннной почты претендента _____________________________________________

ПРИлОжЕНИЕ № 2
к Извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ 
дОГОВОр

аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 
заключаемого по итогам аукциона, открытого по составу участников 

и по форме подачи предложений о размере арендной платы

«___» __________ 20___ года            го-
род Нижний Тагил

На основании итогового протокола о результатах аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка для ____________________________________________ от 
______________ Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени муници-
пального образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице ________________________________, действующего(-ей) на основании доверенности 
от _______________ № _____, с одной стороны, и __________________________________, 
именуемый(ая)  в дальнейшем «Арендатор», в лице _________________________________, 
действующего (-ей) на основании ________________________, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из 

категории земель населенных пунктов, находящийся по адресу: _________________________ 
(далее по тексту – Участок), площадью ______ (___________________) кв. м, с разрешенным 
использованием «_______________________________________________________________». 
Кадастровый номер Участка __________________. 

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется Арендатором исключительно в соответ-
ствии с установленным для него видом разрешенного использования. 

2. Срок договора
2.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с_________ до __________ .
2.2. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в соответствии с Феде-

ральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».

3. размер, сроки и порядок внесения арендной платы
3.1. Обязательство по внесению Арендатором арендной платы возникает с момента факти-

ческого вступления Арендатора во владение и пользование земельным участком – а именно: 
с даты подписания протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для _________________________________ от ___________. 

Размер арендной платы за Участок определен по результатам аукциона от _____________ 
и составляет ____________ (________________________) рублей в год.

Расчетным годом считается период времени с календарной даты фактического вступле-
ния Арендатора во владение и пользование земельным участком, указанной в пункте 2.1., 
до соответствующей календарной даты года, следующего за годом, в котором был заключен 
настоящий договор и т. д.

датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Арендодателя.
Арендная плата вносится арендатором в следующем порядке:
3.1.1. В первый расчетный год Арендатор перечисляет арендную плату в рублях за три 

месяца аренды единовременным платежом в течение 5 рабочих дней с момента подписания 
настоящего договора по следующим реквизитам: _____________________________________.

денежные средства в размере _____________ руб., перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, 
зачисляются Арендодателем в счет первого арендного платежа. 

3.1.2. Начиная с четвертого месяца первого расчетного года и в последующие годы аренд-
ная плата перечисляется Арендатором в рублях ежемесячно не позднее 10-го числа каждого 
месяца расчетного года в размере 1/12 от суммы, определенной по результатам аукциона по 
вышеуказанным реквизитам.

3.1.3. Если в случае прекращения (досрочного расторжения) настоящего договора у арен-
датора имеется переплата по арендной плате и вместе с этим задолженность по оплате не-
устойки (пени, штраф), предусмотренных разделом 6 настоящего договора, Арендодатель 
имеет право самостоятельно зачесть данную переплату по арендной плате в счет погашения 
неустойки (пени, штраф).

3.2. Арендная плата, установленная пунктом 3.1. настоящего договора ежегодно, но не ра-
нее чем через год после заключения договора, изменяется в одностороннем порядке Арендо-
дателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по 
состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в 
котором заключен настоящий договор.

3.3. Годовой размер арендной платы с учетом уровня инфляции определяется по формуле:

ЕАП =
  рАП × ку , где:   -------------
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ЕАП – ежемесячный размер арендной платы с учетом уровня инфляции;
рАП – размер арендной платы за Участок определённый по результатам аукциона и уста-

новленный в пункте 3.1. настоящего договора;
ку – коэффициент (размер) уровня инфляции на очередной финансовый год, установлен-

ный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период. Начиная со второго расчетного года с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, применяется как произведение ежегодных показателей 
(размеров) уровня инфляции.

3.4. Сроки внесения арендной платы могут быть изменены Арендодателем в односторон-
нем порядке в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.

3.5. Обязанность по уплате ежегодной арендной платы с учетом соответствующих измене-
ний её размеров и сроков возникает у Арендатора с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, если иной порядок не оговорен в самом нормативном 
правовом акте.

4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием Участка, предоставленного в 

аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осу-
ществления контроля за выполнением Арендатором условий настоящего договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участ-
ка и экологической обстановки в результате деятельности Арендатора и неисполнением, не-
надлежащим исполнением Арендатором обязательств по настоящему договору.

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были 
им оговорены при заключении настоящего договора или были заранее известны Арендатору 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества до заклю-
чения договора.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение к настоящему 

Договору) до (или в момент) подписания настоящего договора.
4.3.2. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для муниципальных нужд, 

возместить Арендатору возникшие при этом убытки в соответствии с действующим законо-
дательством.

5. Права и обязанности Арендатора
5.1. Арендатор имеет право:
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим договором.
5.1.2. Рассчитывать самостоятельно размер ежемесячной арендной платы по формуле, 

установленной пунктом 3.3. настоящего договора. 
Ошибочность расчета, самостоятельно произведенного Арендатором, не освобождает 

Арендатора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и 
штрафов по настоящему договору.

5.1.3. При заключении договора, дополнительных соглашений к договору в электронной 
форме, а также для целей государственной регистрации договора и дополнительных согла-
шений к нему в электронном форме, использовать усиленную квалифицированную электрон-
ную подпись в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» и действующим законодательством.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. В течении 30 дней со дня получения настоящего договора, подписанного Арендода-

телем в трех экземплярах, подписать полученные экземпляры настоящего договора и пред-
ставить их Арендодателю.

5.2.2. Принять Участок по акту приема-передачи (Приложение к настоящему Договору) до 
(или в момент) подписания настоящего договора. 

5.2.3. При проведении строительных работ осуществлять регулярный (не реже одного раза 
в неделю) вывоз строительного мусора и твердых коммунальных отходов со строительной 
площадки.

5.2.4. Осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площадки, на спе-
циально оборудованные снегоприемные пункты.

5.2.5. Осуществить строительство и ввод в эксплуатацию объекта строительства до истече-
ния срока, указанного в пункте 2.1. настоящего договора. 

5.2.6. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением способами, кото-
рые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объ-
екту. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке 
и прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и 
ухудшение плодородия почв, а также выполнять работы по благоустройству территории в соот-
ветствии с Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города 
Нижний Тагил.

5.2.7. При невозможности использования Участка по назначению без сноса и (или) пере-
носа зеленых насаждений, произрастающих на арендуемом Участке, получить разрешение на 
снос и (или) перенос зеленых насаждений в Администрации города в порядке, установленном 
Правилами благоустройства территории города Нижний Тагил.

5.2.8. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора и требования дей-
ствующего федерального законодательства, законодательства Свердловской области, муни-
ципальных правовых актов города Нижний Тагил, предъявляемые к использованию земель-
ного участка.

5.2.9. Перечислять в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим договором, 
арендную плату.

5.2.10. Ежегодно по истечении очередного расчетного года обращаться к Арендодателю 
для составления акта сверки по уплате арендной платы.

5.2.11. Сверять ежегодно до внесения арендного платежа в текущем году реквизиты счета 
с реквизитами, размещенными на официальном сайте Администрации города Нижний Тагил 
www.нижнийтагил.рф, ввиду возможного ежегодного изменения реквизитов счета для пере-
числения арендных платежей.

5.2.12. Обеспечить Арендодателю беспрепятственный доступ на Участок по его требованию 
для осуществления контроля за использованием земель и контроля за выполнением Аренда-
тором условий настоящего договора.

5.2.13. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполнени-
ем, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему договору.

5.2.14. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

5.2.15. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке 
работы, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих уполно-
моченных органов.

5.2.16. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.2.17. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 

Участках в соответствии с действующим законодательством.
5.2.18. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоя-

тельств уведомить Арендодателя об изменении своего почтового адреса. 
5.2.19. При прекращении действия настоящего договора передать Арендодателю Участок 

по акту приема-передачи не позднее двух рабочих дней с момента наступления указанных 
обстоятельств.

5.2.20. В случае отчуждения (продажи, дарения, мены, передачи) здания (сооружения) или 
его части, расположенного на земельном участке, другому юридическому или физическому 
лицу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после совершения сделки уведомить об этом 
Арендодателя.

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации. 

6. Ответственность Сторон
6.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность, предусмо-

тренную условиями договора и законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим дого-

вором срок Арендатор выплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 
0,1% от размера подлежащего перечислению платежа арендной платы. 

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий 
настоящего договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы и целевого 
использования Участка) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 5% от суммы 
годовой арендной платы определенной по результатам аукциона и установленной в пункте 3.1 
настоящего договора, за каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий 
настоящего договора.

6.4. В случае использования арендуемого Участка не в соответствии с видом разрешен-
ного использования (назначения), указанного в пункте 1.1. настоящего договора, Арендатор 
уплачивает Арендодателю штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы. Исполнение 
Арендатором обязательств по данному пункту договора не лишает Арендодателя права пред-
принимать меры для расторжения договора в установленном законом порядке.

6.5. Прекращение либо расторжение настоящего договора не освобождает Арендатора от 
обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и штрафов по на-
стоящему договору.

6.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

7. Изменение и расторжение настоящего договора
7.1. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему договору и (или) 

одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмо-
тренных действующим законодательством и настоящим договором.

7.2. договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в письменном виде или в судеб-
ном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
договора при существенном нарушении Арендатором условий настоящего договора, путем 
направления уведомления в адрес Арендатора. 

7.3.1. Стороны признают, что к существенным нарушениям условий договора относятся: 
– невнесение Арендатором размера арендной платы в первый год аренды в срок, установ-

ленный пунктом 3.1.1. договора;
– невнесение Арендатором неоднократно (более двух раз) размера арендной платы в срок, 

установленный пунктом 3.1.2. договора.
7.4. Все изменения к настоящему договору (за исключением изменения арендной платы) в 

случаях, если внесение изменений допускается законодательством, действительны при усло-
вии, что они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами по настоящему договору 
в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего 
договора.

7.5. При прекращении настоящего договора Арендатор передает, а Арендодатель прини-
мает Участок. Прием-передача Участка производится в течение двух рабочих дней с момента 
прекращения действия договора и подтверждается передаточным актом, подписываемым 
Сторонами.

7.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора 
аренды Участка без проведения торгов, если иное не предусмотрено действующим законо-
дательством.

7.7. При расторжении настоящего договора Арендодатель не возмещает Арендатору стои-
мость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.

7.8. По истечении срока, указанного в пункте 2.1. настоящего договора, договор прекращает 
свое действие.

8. рассмотрение и регулирование споров
8.1. Все споры, возникающие по настоящему договору, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения земельного 
участка, переданного в аренду.

9. Особые условия договора и заключительные положения
9.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу.
Приложение:  Акт приема-передачи земельного участка (Приложение № ___)

10. реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:  Администрация города Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а     

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

ПРИлОжЕНИЕ № ___
к договору аренды земельного участка  №_______ от ___________ г.

АкТ 
приема-передачи земельного участка

к договору аренды земельного участка № ____ от __________ года

«___» ___________ 20___г.            го-
род Нижний Тагил

Администрация города Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице __________________, действующего на основании ____________________________, 
с одной стороны, и ______________________________________________________________, 
             (фамилия, имя, отчество (при наличии) арендатора)
именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с п. 4.3.1., 5.2.2. договора № _____ от ___________ года
передает, а Арендатор принимает с __________________ г. (протокол о результатах аукциона 
___________ от _________) во временное платное пользование земельный участок площадью 
________ кв. м, предоставленный для _________________________, находящийся по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, _________________________________.

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку не 
имеется.

3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательство по 
приему-передаче земельного участка сторонами выполнено.

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

5. Подписи сторон:

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

Контактный телефон претендента __________________________________________________

Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
наименование, ИНН, КПП получателя ___________________________________________

наименование, ИНН, КПП банка _______________________________________________

БИК _______________________________________________________________________

корреспондентский счет, расчетный счет и так далее ______________________________
_____________________________________________________________________________

Изучив извещение от __________________________________________________________ 
                          (указать дату размещения извещения о проведении 
аукциона)

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, озна-
комление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере _____________ 
рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и 
выполнить все условия, которые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями 
аукциона, техническими условиями, заключениями и иными документами по освоению 
земельного участка (документацией по земельному участку), а также с проектом договора 
аренды земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, 
выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона или как единственный 
принявший участие в аукционе или в случае признания единственным участником аукциона 
заключить договор аренды земельного участка по итогам аукциона. 

даю (даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой инфор-
мации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет пер-
сональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.

Подпись претендента (его полномочного представителя)  __________  __________________  
       

          (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята  _____ час. _____ мин. ___________ 20___г.  за № _____

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)
      
Подпись ____________________
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Подписной индекс 2109

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 24.11.2020   № 2190-па

Об установлении видов поощрения муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в Администрации города Нижний Тагил, 

и порядке их применения
В соответствии со статьей 191 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации, статьей 26 Федерального закона от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», статьей 12 Закона Сверд-
ловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об 
особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области», в целях установления видов по-
ощрения муниципальных служащих, замещающих долж-
ности муниципальной службы в Администрации города 
Нижний Тагил, и порядка их применения, повышения 
эффективности прохождения муниципальной службы в 
Администрации города Нижний Тагил, руководствуясь 
статьей 26 Устава города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что для поощрения муниципальных слу-

жащих, замещающих должности муниципальной службы 
в Администрации города Нижний Тагил (далее – муници-
пальные служащие, Администрация города), применяют-
ся следующие виды поощрения:

1)  объявление благодарности;
2) выплата единовременного денежного поощрения, в 

том числе в связи с выходом на пенсию;
3)  награждение почетной грамотой органа местного 

самоуправления;
4)  награждение ценным подарком;
5)  досрочное присвоение очередного классного чина 

муниципальных служащих;
6)  присвоение классного чина муниципальных служа-

щих на одну ступень выше классного чина муниципаль-
ных служащих;

7)  присвоение звания лучшего по профессии;
8)  присвоение почетного звания муниципального об-

разования.
2. За особые трудовые заслуги перед обществом и го-

сударством муниципальные служащие могут быть пред-
ставлены к государственным наградам, ведомственным 
наградам Российской Федерации, наградам Свердлов-
ской области, наградам высших органов государственной 
власти Свердловской области.

3. Определить, что в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом Свердловской обла-
сти от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской об-
ласти», основанием для поощрения муниципальных слу-
жащих является успешное и добросовестное исполнение 
должностных обязанностей, безупречная и эффективная 
муниципальная служба, достижения по службе, выполне-
ние заданий особой важности и сложности, многолетний 

добросовестный труд, юбилейные и памятные даты, вы-
ход на пенсию, рекомендации аттестационной комиссии 
за достигнутые успехи в работе и за особые отличия в 
муниципальной службе.

4. Применение поощрения муниципального служащего 
осуществляется представителем нанимателя (работода-
телем) Главой города Нижний Тагил (далее – работода-
тель) в порядке, установленном муниципальными право-
выми актами в соответствии с Федеральными законами и 
Законами Свердловской области.

Решение о поощрении муниципального служащего 
в соответствии с подпунктами 1–7 пункта 1 настоящего 
постановления принимается работодателем, решение о 
поощрении муниципального служащего в соответствии с 
подпунктом 8 пункта 1 настоящего постановления прини-
мается по представлению работодателя.

Решение о поощрении муниципального служащего 
принимает работодатель на основании ходатайства ру-
ководителя органа Администрации города. Ходатайство 
о применении поощрения должно быть мотивировано, 
отражать личный вклад муниципального служащего в 
решении поставленных задач и уровень его профессио-
нализма. Работодатель вправе самостоятельно принять 
решение о поощрении муниципального служащего.

5. Объявление благодарности, награждение почетной 
грамотой, награждение ценным подарком и присвоение 
звания лучшего по профессии производится в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами.

6. Выплата муниципальному служащему единовре-
менного денежного поощрения, предусмотренного под-
пунктом 2 пункта 1 настоящего постановления, произво-
дится работодателем в следующих размерах:

1)  после увольнения с муниципальной службы по ос-
нованию расторжения трудового договора по инициативе 
муниципального служащего в связи с выходом на пенсию 
и назначения пенсии за выслугу лет, оформленного рас-
поряжением Администрации города, при наличии стажа 
муниципальной службы не менее продолжительности, 
которая для назначения пенсии за выслугу лет в соответ-
ствующем году определяется согласно федеральному за-
кону – в размере шести должностных окладов;

2)  в связи с юбилейными датами (50-, 55-, 60- и 65-ле-
тием со дня рождения) при стаже муниципальной службы 
на должностях муниципальной службы в органах Адми-
нистрации города:

– до 5 лет (включительно) – половину должностного 
оклада;

– от 5 лет до 10 лет (включительно) – один должност-
ной оклад;

– свыше 10 лет – два должностных оклада.
7. досрочное присвоение очередного классного чина 

муниципальных служащих, предусмотренное подпун-
ктом 5 пункта 1 настоящего постановления, может осу-
ществляться до истечения срока, установленного в под-
пункте 1 или 2 части первой пункта 4 статьи 10-1 Закона 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ 
«Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области», но не ранее чем через шесть 
месяцев пребывания муниципального служащего в за-
мещаемой должности муниципальной службы и не выше 
классного чина муниципальных служащих, соответствую-
щего этой должности муниципальной службы в пределах 
группы должностей муниципальной службы, к которой 
относится замещаемая муниципальным служащим долж-
ность муниципальной службы.

8. Присвоение классного чина муниципальных служа-
щих на одну ступень выше классного чина муниципаль-
ных служащих, предусмотренное подпунктом 6 пункта 1 
настоящего постановления, может осуществляться ис-
ключительно по истечении срока, установленного в под-
пункте 1 или 2 части первой пункта 4 статьи 10-1 Закона 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ 
«Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области», в соответствии с замещаемой 
муниципальным служащим должностью муниципальной 
службы в пределах группы должностей муниципальной 
службы, к которой относится замещаемая муниципаль-
ным служащим должность муниципальной службы.

9. Решения о поощрении в соответствии с подпункта-
ми 1–7 пункта 1 настоящего постановления оформляется 
распоряжением Администрации города Нижний Тагил. 
Проект распоряжения Администрации города Нижний Та-
гил о поощрении готовит отдел муниципальной службы и 
кадров Администрации города.

Поощрения муниципальных служащих доводятся до 
сведения муниципальных служащих. Сведения о поощ-
рениях муниципального служащего заносятся в личное 
дело и трудовую книжку (при наличии).

10. Финансирование расходов, связанных с выплатой 
муниципальным служащим единовременного денежного 
поощрения и приобретением ценного подарка осущест-
вляется Администрацией города за счет средств местного 
бюджета, в органах Администрации города, наделенных 
правами юридического лица, осуществляется за счет 
средств этих органов.

11. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ян-
варя 2021 года.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Извещение о согласовании 
местоположения границ 

земельных участков
кадастровым инженером Смирновой Алёной Семе-

новной (идентификационный номер квалификационного 
аттестата 66-11-394, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 
15588, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, 
тел. 8 (3435) 42-14-89, эл. почта pgknt@yandex.ru) в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0404005:399, находящегося по адресу: обл. Сверд-
ловская, г. Нижний Тагил, Ск № 1 ПО «уВз», ост. «Садо-
воды», бригада 5, уч. 56 А, выполняются кадастровые 
работы.

Заказчиком кадастровых работ является Задирака Гали-
на Валентиновна (адрес для связи: 622048, г. Нижний Тагил, 
ул. Зари, д. 105, кв. 41;  телефон для связи 8 (3435) 42-14-89).

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Марк-
са, 41/39, оф. 1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности принимаются с 
17 декабря до 28 декабря 2020 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Карла Маркса, д. 41/39, оф. 1.

дополнительное собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования границ состоится 29 декабря 
2020 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Марк-
са, д. 41/39, оф. 1.

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

Смежные земельные участки:  обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, СК № 1 ПО «УВЗ», ост. «Садоводы», бри-
гада 5, уч. 54 (К№ 66:56:0404005:54) и обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, СК № 1 ПО «УВЗ», ост. «Садоводы», брига-
да 5, уч. 55 (К№66:56:0404005:55). на платной основе

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.11.2020   № 2177-па

О подготовке проекта схемы границ прилегающих территорий 
в районах индивидуальной жилой застройки 

города Нижний Тагил
В соответствии с частью 37 статьи 1 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 4 Закона Сверд-
ловской области от 14 ноября 2018 года № 140-ОЗ «О порядке 
определения органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, границ прилегающих территорий», Приказом Мини-
стерства строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области от 14 марта 2019 года № 178-П, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний 
Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Геоинформаци-

онная система» разработать схему границ прилегающих терри-
торий в районах индивидуальной жилой застройки города Ниж-
ний Тагил, в срок до 1 сентября 2021 года.

2. Управлению городским хозяйством Администрации города 
подготовить проект Решения Нижнетагильской городской думы 
«О внесении изменений в Правила благоустройства города Ниж-
ний Тагил, утвержденные Решением Нижнетагильской город-
ской думы от 20.12.2018 № 77 (в редакции Решения Нижнета-
гильской городской думы от 31.10.2019 № 46)».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации города 
В. А. Горячкина. 

Срок контроля – 1 февраля 2022 года. 
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.


