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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.12.2020   № 2342-па

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на использование земель или земельного участка из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, 

и земель, находящихся в собственности муниципального образования»
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 
2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов испол-
нения государственных функций и административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг», Законом Свердловской области от 7 июля 2014 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 № 1315 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения му-
ниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг, проведения экспертизы административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
города Нижний Тагил от 02.08.2012 № 1687, от 07.04.2014 № 677-ПА, от 24.01.2019 
№ 131-ПА), в целях приведения правовых актов Администрации города Нижний Тагил 
в соответствие с требованиями действующего законодательства, руководствуясь ста-
тьей 26 Устава города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на использование земель или земельного участка из состава зе-
мель, государственная собственность на которые не разграничена, и земель, находя-
щихся в собственности муниципального образования» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 11.11.2016 № 3131-ПА «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или 
земельного участка из состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, и земель, находящихся в собственности муниципального образования» 
с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 
17.10.2018 № 2577-ПА, от 16.11.2018 № 2826-ПА. 

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 14.12.2020  № 2342-ПА

АдмИНИСТрАТИВНый рЕГЛАмЕНТ 
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на использование 

земель или земельного участка из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, 

и земель, находящихся в собственности 
муниципального образования»

рАздЕЛ 1.  Общие положения
Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги устанавливает 
порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на исполь-
зование земель или земельного участка из состава земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, и земель, находящихся в собственности муниципального обра-
зования» (далее – Регламент).

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур в 
Администрации города Нижний Тагил, осуществляемых в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заяви-
телями.

Круг заявителей
3. Заявителями, обращающимися за предоставлением муниципальной услуги, могут быть 

граждане и юридические лица, заинтересованные в получении разрешения на использова-
ние земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута.

4. От имени заявителей заявление и иные документы (информацию, сведения, данные), 
предусмотренные Регламентом, могут подавать (представлять) лица, уполномоченные в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации выступать от имени заявителей при 
взаимодействии с муниципальными органами (далее – представители).

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

ществляется непосредственно муниципальными служащими Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города Нижний Тагил при личном приеме и по телефону, а 
также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг) и его фи-
лиалы.

6. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных теле-
фонов, адресах электронной почты и официальном сайте города Нижний Тагил, информация 
о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу http://www.gosuslugi.ru, на официальном 
сайте города Нижний Тагил (http://ntagil.org/uslugi), на официальном сайте многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (www.mfc66.ru), 
а также предоставляется непосредственно муниципальными служащими Управления архи-
тектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил (далее – Управление 
архитектуры и градостроительства) при личном приеме, а также по телефону.

7. 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.

При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие Управле-
ния архитектуры и градостроительства должны корректно и внимательно относиться к граж-
данам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предостав-
ления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осу-
ществляться с использованием средств автоинформирования.

рАздЕЛ 2.  Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешений на использование земель 
или земельного участка из состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, и земель, находящихся в собственности муниципального образования».

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. 

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

11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия:

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

ного на осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации 
прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области, филиал Федерального государственного бюджетного учреж-
дения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии» по Свердловской области);

3)  орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в 
области лесных отношений – Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской 
области;

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

12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включен-
ных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, утвержденный Нижнетагильской городской Думой. 

Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения 

на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута в форме постановления Администрации города Нижний Тагил либо отказ в вы-
даче разрешения.

Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем вручения (направ-
ления) заявителю разрешения на использование земель либо письменного отказа в выдаче 
разрешения.

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 принятия решения о выдаче или об отказе в выдаче разрешения составляет 

19 рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
В случае размещения линий электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также свя-

занных с ними трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и иного предна-
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значенного для осуществления передачи электрической энергии оборудования, для разме-
щения которого не требуется разрешение на строительство, решение о выдаче или об отказе 
в выдаче разрешения принимается в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления 
о предоставлении муниципальной услуги.

Срок принятия решения о выдаче разрешения составляет 10 рабочих дней в случае вы-
дачи разрешения в целях строительства сетей инженерно-технического обеспечения.

С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг срок предоставления муниципальной услуги исчисляет-
ся с момента регистрации заявления в Управлении архитектуры и градостроительства. 

Нормативные правовые акты,                                                                                           
регулирующие предоставление муниципальной услуги

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

Управление архитектуры и градостроительства обеспечивает размещение и актуализа-
цию перечня указанных нормативных правовых актов на официальном сайте города Нижний 
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, подлежащих представлению заявителем,                                                                            

способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме,                         
порядок их представления

16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель подает заявление о выдаче 
разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, (далее – заявление о выдаче разрешения), 
соответствующее по содержанию пункту 3 Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 27 ноября 2014 года № 1244 «Об утверждении правил выдачи разрешения на 
использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности» (далее по тексту – Постановление № 1244) или пункту 4 поста-
новления Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 482-ПП «Об утверждении 
порядка и условий размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством 
Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитутов, публичных сервитутов» (далее по тексту – постановление № 482-ПП) 
(приложения № 1 и № 2).

Представление заявления по форме, отличающейся от рекомендуемой настоящим Регла-
ментом, но соответствующее по содержанию пункту 3 Постановления № 1244 или пункту 4 
постановления № 482-ПП не является основанием для отказа в приеме документов и предо-
ставлении муниципальной услуги. 

Заявитель при подаче заявления предъявляет документ, подтверждающий личность за-
явителя, а в случае обращения представителя – документ, подтверждающий полномочия 
представителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия которого 
заверяется должностным лицом органа местного самоуправления, принимающим заявление, 
и приобщается к поданному заявлению.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств и представлен-
ные заявителем для предоставления муниципальной услуги, должны быть легализованы, 
если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, и пере-
ведены на русский язык. Верность перевода должна быть нотариально удостоверена.

17. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем:

1)  заявление в письменной форме, оформленное по форме согласно приложению № 1 
или № 2 к настоящему Регламенту, в котором должны быть указаны: 

– фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего его личность (если заявление подается физическим лицом);

– наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о госу-
дарственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц (в 
случае, если заявление подается юридическим лицом);

– фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя и сведения о го-
сударственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей (если заявление подается индивидуальным предпринимателем);

– фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя заявителя и реквизиты докумен-
та, подтверждающего его полномочия (в случае, если заявление подается представителем 
заявителя);

– почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или 
представителем заявителя;

– предполагаемые цели использования земель или земельных участков в соответствии 
с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – Земельного 
кодекса), либо предполагаемый вид объекта в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300 «Об утверждении перечня видов 
объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитутов» (в случае, если планируется использование 
земель для размещения элементов благоустройства территории, в том числе малых архи-
тектурных форм, в заявлении необходимо указать перечень элементов благоустройства и 
малых архитектурных форм в соответствии с Правилами благоустройства территории города 
Нижний Тагил и (или) СП 82.13330.2011 «СНиП III-10-75 благоустройство территорий»); 

– кадастровый номер земельного участка (в случае, если планируется использование все-
го земельного участка или его части);

– срок использования земель или земельных участков (если предполагаемая цель исполь-
зования земельного участка указывается в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного 
кодекса, срок использования указывается в пределах сроков, установленных пунктом 1 ста-
тьи 39.34 Земельного кодекса);

– способ получения результата рассмотрения заявления (непосредственно при личном 
обращении или посредством почтового отправления);

2)  копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и 
документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявле-
ние подается представителем заявителя;

3)  схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ терри-
тории – в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка (с 
использованием системы координат, применяемой при ведении Единого государственного 
реестра недвижимости). 

18. к заявлению заявителем могут быть приложены:
1)  кадастровая выписка о земельном участке, кадастровый паспорт земельного участка 

либо выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН);
2)  документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного 

участка в целях, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 декабря 2014 года № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение кото-
рых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитутов»;

3)  эскизный проект благоустройства территории и малых архитектурных форм, в случае, 
если испрашивается разрешение на использование земель для размещения элементов бла-
гоустройства территории, в том числе малых архитектурных форм.

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. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении государственных органов, органа местного самоуправления и (или) иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить: 

– свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических 
лиц) или выписка из государственного реестра о юридическом лице, являющимся заявите-
лем либо свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 
или выписка из государственного реестра индивидуальных предпринимателей (органы Феде-
ральной налоговой службы по Свердловской области); 

– выписка из ЕГРН о правах на земельный участок либо уведомление об отсутствии в 
ЕГРН запрашиваемых сведений (Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Свердловской области);

– кадастровые паспорта, кадастровые выписки о земельных участках, сведения из ЕГРН 
(Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области);

– информация, содержащаяся в информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности (Управление архитектуры и градостроительства Администрации города 
Нижний Тагил).

Непредставление заявителем документов, указанных в настоящем пункте, и в пункте 18 
настоящего Регламента, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги.

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

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

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2)  представление документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 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 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

3)  представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением следующих случаев:

– изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

– наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

– истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в предоставлении муниципальной услуги;

– выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.

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

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

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа                                     
в предоставлении муниципальной услуги

22. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законом не 
предусмотрено. 

23. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1)  заявление о выдаче разрешения на использование земель подано с нарушениями тре-

бований пункта 17 настоящего Регламента;
2)  в заявлении указаны цели использования земельного участка или виды объектов, пред-

полагаемых к размещению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 или Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300 «Об утверждении 
перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земель-
ных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предо-
ставления земельных участков и установления сервитутов»;

3)  земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предо-
ставлен физическому или юридическому лицу;

4)  схема границ предполагаемых к использованию земель или земельного участка на ка-
дастровом плане территории полностью или частично совпадает с местоположением границ 
земель или земельного участка, в отношении которого ранее принято решение о выдаче раз-
решения на использование, срок действия которого не истек, при совпадении предполагае-
мой цели использования земель или земельного участка с целями, указанными в ранее при-
нятом решении о выдаче разрешения на использование;

5)  заявление, поданное в форме электронного документа, не подписано электронной под-
писью или усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя 
заявителя), либо подписано электронной подписью, срок действия которой истек на момент 
поступления заявления в уполномоченный орган;

6)  документы, представленные в электронном виде, не доступны для просмотра либо 
формат документа не позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) рас-
познать реквизиты документа.

В решении об отказе в выдаче разрешения должно быть указано основание отказа, пред-
усмотренное настоящим пунктом. В случае если заявление подано с нарушением требова-
ний, предусмотренных пунктом 17 настоящего Регламента, в решении об отказе в выдаче 
разрешения должно быть указано, в чем состоит такое нарушение. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в настоящем 
пункте, подписывается начальником либо заместителем начальника управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для повторного 
обращения заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги. 

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

24. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, Решением Нижнетагильской городской Думы не предусмотрено.
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Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

25. 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
26. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-

ципальной услуги в соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы не предус-
мотрено.

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

27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в Управлении архитек-
туры и градостроительства не должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен 
превышать 15 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
28. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, указанных в пункте 17 настоящего Регламента, осуществляется в день их 
поступления в Управление архитектуры и градостроительства при обращении лично, через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

29. 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 заявителю 
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, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, в Управление архитектуры и градостро-
ительства. 

30. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Регла-
мента.

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

тивопожарной безопасности; 
2)  создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с тре-

бованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами 
(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 объекта, 
предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а так-
же сменного кресла-коляски;

3)  помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4)  помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5)  места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информацион-

ными материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, 

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

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

ления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слухо-
вому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными 
возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами                                          
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 

возможность получения 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

32. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

1)  возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий (при реализа-
ции технической возможности);

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

3)  возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразде-
лении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (возможность 
получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя, не предусмотрена ввиду отсут-
ствия таких территориальных подразделений);

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

5)  возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении 
нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

33. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностны-
ми лицами Управления архитектуры и градостроительства осуществляется 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
34. 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 госу-
дарственных и муниципальных услуги и уполномоченным органом. При этом заявителю не-
обходимо 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) простая 
электронная подпись (при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи лич-
ность 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, выполняемых в уполномоченном органе 
36. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставле-

нии муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
1)  прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги;
2)  формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
3)  проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предо-
ставлении 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 Управ-
ление архитектуры и градостроительства письменного заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, представленных при обращении заявите-
лем либо представителем заявителя лично, либо посредством почтовой связи на бумажном 
носителе, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, либо в электронной форме через Единый портал или Единый региональный 
интернет-портал по технологическому присоединению (далее – Техпортал). 

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

1)  при поступлении заявления и документов в Управление архитектуры и градостроитель-
ства посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в электронной форме специ-
алист, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих докумен-
тов, осуществляет:

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

регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги в системе ГИС Нижний Тагил «Инмета»;

направление зарегистрированного заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, на рассмотрение в отдел правовых отношений и землеполь-
зования в течение одного дня с момента поступления заявления о предоставления муници-
пальной услуги.

2)  при личном обращении заявителя либо представителя заявителя в Управление архи-
тектуры и градостроительства с заявлением и документами, необходимыми для предостав-
ления муниципальной услуги специалист, в должностные обязанности которого входит прием 
и регистрация входящих документов:

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 
личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действо-
вать 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 сокра-
щений, с указанием их мест нахождения,

– фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны пол-
ностью,

– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправ-
лений,

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

но 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 подлин-
ники заявителю;

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

муниципальной услуги на копии заявления и выдает ее заявителю; 
передает зарегистрированное заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги в отдел правовых отношений и землепользования не позднее дня, 
следующего за днем поступления заявления о предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем 
пункте, не может превышать 15 минут на каждого заявителя.

39. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги в Управлении архитектуры и градостроительства в системе ГИС Нижний Тагил 
«Инмета» осуществляется в день их поступления специалистом, в должностные обязанности 
которого входит прием и регистрация входящих документов Управления архитектуры и гра-
достроительства. 

40. критерием принятия решения о приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, является соответствие представленных документов 
требованиям установленным подпунктом 2 пункта 38 настоящего Регламента.
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41. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистра-
ция заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, 
в Управлении архитектуры и градостроительства и поступление названных документов на 
рассмотрение в отдел правовых отношений и землепользования. 

Начальник отдела правовых отношений и землепользования направляет поступившие за-
явление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, назначен-
ному им специалисту отдела, в должностные обязанности которого входит рассмотрение за-
явления о предоставлении муниципальной услуги.

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

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является при-
своение входящего регистрационного номера заявлению и документам, необходимым для 
предоставления муниципальной услуги с указанием даты их поступления и направление на-
званных документов на рассмотрение ответственному специалисту отдела правовых отноше-
ний 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 специа-
листу отдела правовых отношений и землепользования Управления архитектуры и градостро-
ительства, в должностные обязанности которого входит рассмотрение заявлений о предостав-
лении 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 двух рабочих 
дней с момента поступления к нему заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный запрос в орган, в 
распоряжении которого находятся сведения, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги.

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

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) либо через официаль-
ный портал Росреестра.

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомствен-
ного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ либо через официальный 
портал Росреестра межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по факсу 
с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

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

46. Результатом данной административной процедуры является направление органами и 
организациями, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услу-
ги, запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия.

47. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
получение специалистом отдела правовых отношений и землепользования сведений, запро-
шенных 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
48. Основанием для начала административной процедуры является поступление запро-

шенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия специалисту отдела право-
вых отношений и землепользования.

Специалист отдела правовых отношений и землепользования проводит экспертизу заяв-
ления и полученных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
на предмет:

– наличия у представителя полномочий на представление интересов заявителя;
– наличия либо отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-

луги.
49. По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем, и полученных 

в результате межведомственного взаимодействия, произведенной экспертизы документов 
специалист отдела правовых отношений и землепользования Управления архитектуры и гра-
достроительства обеспечивает подготовку одного из следующих решений:

– при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предус-
мотренных пунктом 23 настоящего Регламента – мотивированного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, который подписывается начальником либо заместителем начальника 
Управления архитектуры и градостроительства;

– при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пред-
усмотренных пунктом 23 настоящего Регламента, с использованием системы электронного 
документооборота проекта постановления Администрации города Нижний Тагил о выдаче 
разрешения на использование земель.

Специалист отдела правовых отношений и землепользования Управления архитектуры и 
градостроительства обеспечивает согласование и подписание указанного проекта решения 
должностными лицами, уполномоченными на его согласование и подписание.

50. Максимальное время, затраченное на указанное административное действие, не долж-
но превышать 17 рабочих дней со дня поступления заявления, а в случае принятия решения 
о выдаче разрешения на использование земель в целях размещения линий электропередачи 
классом напряжения до 35 кВ, а также связанных с ними трансформаторных подстанций, 
распределительных пунктов и иного предназначенного для осуществления передачи электри-
ческой энергии оборудования, для размещения которого не требуется разрешение на строи-
тельство, а также для размещения сетей инженерно-технического обеспечения – не должно 
превышать 8 рабочих дней со дня поступления заявления. 

51. Результатом данной административной процедуры является подготовка результата 
предоставления муниципальной услуги. 

52. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
регистрация в программе ГИС Нижний Тагил «Инмета» отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, либо регистрации постановления Администрации города Нижний Тагил о выдаче 
разрешения на использование земель. 

Направление результата предоставления муниципальной услуги
53. Основанием для начала выполнения административной процедуры является:
– регистрация постановления Администрации города Нижний Тагил о выдаче разрешения 

на использование земель; 
– регистрация письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
54. Специалист отдела правовых отношений и землепользования обеспечивает передачу 

заявителю письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги либо постановления 
Администрации города Нижний Тагил о выдаче разрешения на использование земель. При 
наличии согласия заявителя он может быть уведомлен о необходимости получения докумен-
тов путем направления ему уведомления по электронной почте в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

В случае получения письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги заяви-
телем лично либо его представителем отметка о получении проставляется на втором экзем-
пляре 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.

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

Выдача результата предоставления муниципальной услуги в форме электронного доку-
мента или документа на бумажном носителе возможна в течение срока действия результата 
предоставления муниципальной услуги.

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

56. Результатом данной административной процедуры является вручение непосредствен-
но заявителю либо направление заявителю иным способом, указанным в заявлении о предо-
ставлении муниципальной услуги, результата предоставления муниципальной услуги, либо 
направление результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

57. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
– 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 с указанием 

даты получения и расшифровки подписи;
– отметка в акте приема-передачи о получении специалистом многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг результата предоставления 
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
58. 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)  формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации тех-

нической возможности);
3)  прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и 

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

4)  получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муници-
пальной услуги (при реализации технической возможности);

5)  взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами 
государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующи-
ми в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимо-
действия;

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

7)  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 полу-
чением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

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

59. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином порта-
ле, а также на официальном сайте города Нижний Тагил.

На Едином портале и на официальном сайте города Нижний Тагил размещается следую-
щая информация:

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

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

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

нии муниципальной услуги; 
6)  о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 
7)  формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении му-

ниципальной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте города Нижний Тагил о порядке и 

сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в фе-
деральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, 
или предоставление им персональных данных.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги 
60. 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. 

На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматиче-

ски после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выяв-
лении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется 
о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

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

17 настоящего Регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
– возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса 

при обращении за государственными услугами, предполагающими направление совместного 
запроса несколькими заявителями (описывается в случае необходимости дополнительно); 

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

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

– заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с 
использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечива-
ющей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме (далее – единая 
система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином порта-
ле, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутен-
тификации; 

– возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса 
без потери ранее введенной информации; 
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– 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 17 насто-
ящего Регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются 
посредством Единого портала.

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

61. Управление архитектуры и градостроительства обеспечивает прием документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходи-
мости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

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 процедуры 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством требуется лич-
ная явка).

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляет-
ся форматно-логический контроль запроса, заявителю сообщается присвоенный запросу в 
электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) заявителю будет представлена 
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 муниципальной 
услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале обновляется до ста-
туса «принято» (при реализации технической возможности). 

Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса                                                   
о предоставлении муниципальной услуги

62. Заявитель (при реализации технической возможности) имеет возможность получения 
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 направля-
ется:

1)  данные о регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

2)  уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
3)  уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивирован-

ном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

4)  уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

5)  уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услу-
ги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;

6)  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

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

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

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

бору (при реализации технической возможности) вправе получить результат предоставления 
муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного уполномоченным 
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 ре-
зультата 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
65. 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
66. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципаль-

ной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), выпол-
няемых многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении 
муниципальной услуги посредством комплексного запроса:

1)  информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в мно-
гофункциональном 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 го-
сударственных и муниципальных услуг;

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

3)  формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предостав-
ляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного 
самоуправления и организации, участвующие в предоставлении государственных и муници-
пальных 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, предоставляющи-
ми муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги;

5)  предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставле-
ния 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
67. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги по иным во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование за-
явителей 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 государствен-
ных и (или) муниципальных услуг.

Основанием для начала административных действий является получение от заявителя за-
проса о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения муниципальной 
услуги органом местного самоуправления, а также по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги.

При получении соответствующего запроса работником многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг заявителю сообщается соответствую-
щая полная и исчерпывающая информация.

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

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
передает информацию заявителю.

Результатом административной процедуры является получение заявителем информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения муниципальной услуги 
органом местного самоуправления, а также по иным вопросам, связанным с предоставлени-
ем муниципальной услуги.

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги                                      
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
68. Основанием для начала административной процедуры является представление за-

явителем в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг выдает в день обращения заявителю один экземпляр «Запроса заявителя на ор-
ганизацию предоставления государственных (муниципальных) услуг» с указанием перечня 
принятых документов и даты приема в многофункциональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Поступивший в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг письменный запрос заявителя регистрируется путем проставления прямоу-
гольного 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 предоставления 
государственных и муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг. При этом составление и под-
писание таких заявлений заявителем не требуется. Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг передает в орган местного самоуправления 
оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заве-
ренной многофункциональным центром предоставления государственных и 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 предостав-
ления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных 
указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление 
заявления и документов в орган местного самоуправления осуществляется многофункциональ-
ным центром предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее одного ра-
бочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) информации. 

В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинает-
ся не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) инфор-
мации органом местного самоуправления.

Работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключением нота-
риально заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии документа 
прямоугольного штампа «С подлинным сверено», если копия документа представлена 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 за-
явителя 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

69. 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

70. Основанием для начала выполнения административной процедуры является получе-
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ние результата предоставления услуги из органа местного самоуправления не позднее рабо-
чего дня, следующего после дня истечения срока предоставления услуги, предусмотренного 
настоящим регламентом, либо электронных документов, направленных в многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предо-
ставления 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 информа-
ционных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги.

Работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг регистрирует полученный результат предоставления муниципальной услуги в авто-
матизированной информационной системе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

В случае получения электронных документов, направленных в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставле-
ния 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 си-
стем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, работник многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг составляет и заверяет на бумажном носителе результат предостав-
ления муниципальной услуги в соответствии с требованиями Постановления Правительства 
Российской Федерации от 18 марта 2015 года № 250 «Об утверждении требований к состав-
лению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержа-
ние 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, и к выдаче заявителям на основании информа-
ции из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информацион-
но-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем».

Работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг устанавливает личность лица или представителя на основании документа, удосто-
веряющего личность, а также проверяет полномочия представителя.

Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю или его представи-
телю под подпись.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача результата пре-
доставления услуги заявителю.

Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в автоматизирован-
ной информационной системе многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре                                                                                                                             
предоставления государственных и муниципальных услуг                                  

посредством комплексного запроса
71. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а так-
же по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги. 

При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и более муниципальных 
услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным работником много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скре-
пляется печатью многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. 
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг пере-
дает в Управление архитектуры и градостроительства оформленное 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 оформлением комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром предостав-
ления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных 
указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направле-
ние заявления и документов в Управление архитектуры и градостроительства осуществляет-
ся многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным цен-
тром предоставления государственных и муниципальных услуг таких сведений, документов и 
(или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков 
предоставления муниципальной услуги, указанных в комплексном запросе, начинается не 
ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов 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

72. При поступлении заявления и документов об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах специ-
алист Управления архитектуры и градостроительства, в должностные обязанности которого 
входит прием и регистрация входящих документов Управления архитектуры и градострои-
тельства, осуществляет административные действия, предусмотренные в пункте 38 настоя-
щего регламента.

73. 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 градострои-
тельства, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих до-
кументов.

74. 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 должностные 
обязанности которого входит рассмотрение обращений о предоставлении настоящей муни-
ципальной услуги.

75. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, специалист отдела право-
вых отношений и землепользования в течение десяти дней принимает решение о наличии 
либо отсутствии оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах и осуществляет под-
готовку:

1)  проекта решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате 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 предоставле-
ния муниципальной услуги документах.

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

77. Результатом рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах является под-
писание решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо об отказе в исправлении допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах. 

78. Способом фиксации результата рассмотрения заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах является:

– подписание начальником либо заместителем начальника Управления архитектуры и 
градостроительства письменного отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, его регистрация в 
системе ГИС Нижний Тагил «Инмета», и направление заявителю способом, указанным в за-
явлении;

– регистрация документа, указанного в пункте 49 настоящего Регламента, подготовлен-
ного с целью исправления допущенных опечаток и ошибок, и направление 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
79. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-

министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
начальником или заместителем начальника Управления архитектуры и градостроительства 
на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по со-
блюдению 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
80. контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотре-
ние, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы 
на действия (бездействие) Управления архитектуры и градостроительства, его должностных 
лиц, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных ус-
луг и его сотрудников. 

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться 
на основании полугодовых или годовых планов работы) или внеплановый характер (по кон-
кретному 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 про-
водиться. Результаты проверки оформляются актом.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего                    
муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие),                                       

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
81. В случае выявления нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной ус-

луги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

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

их объединений и организаций
82. контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме кон-

троля за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностны-
ми лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
Управления архитектуры и градостроительства нормативных правовых актов, а также поло-
жений 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 получения 
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)
83. 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 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

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

направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
84. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Управления архитектуры и 

градостроительства, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, его должност-
ных лиц и муниципальных служащих жалоба подается для рассмотрения в Администрацию 
города Нижний Тагил как орган, предоставляющий муниципальную услугу, в письменной фор-
ме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо 
в электронной форме. 

85. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг жалоба подается для 
рассмотрения в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных 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 предостав-
ления государственных и муниципальных услуг также возможно подать в Департамент ин-
форматизации и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункционального 
центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заяви-
теля, по почте или в электронной форме.

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

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

1)  информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Администрации города, как органа местного самоуправления муниципального обра-
зования, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 
служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников посред-
ством размещения информации:

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

ставления государственных и муниципальных услуг (http://mfc66.ru/) и учредителя много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (http://
dis.midural.ru/);

– на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муни-
ципальной услуги;

2)  консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Администрации города Нижний Тагил, как органа местного самоуправления, оказыва-
ющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электрон-
ной 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
87. Статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции 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 области, 
предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных граждан-
ских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и 
его работников»;

постановление Администрации города Нижний Тагил от 03.04.2019 № 638-ПА «Об утверж-
дении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) Администрации города Нижний Тагил, отраслевых (функциональных) и тер-
риториальных органов Администрации города, предоставляющих муниципальные услуги, 
их должностных лиц, муниципальных служащих органов, предоставляющих муниципальные 
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 соответствующей 
муниципальной услуги по адресу https://www.gosuslugi.ru.

ПРИлОжЕНИЕ № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на использование земель или земельного участка 
из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, 

и земель, находящихся в собственности муниципального образования»

Начальнику Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил
от ________________________________________________
 (ФИО гражданина; наименование, организационно-правовая форма 

и сведения о государственной регистрации заявителя –   
  юридического лица в ЕГРЮЛ )

проживающего: _____________________________________
                               (почтовый адрес для связи с заявителем, 

                             место нахождения заявителя-юридического лица)

__________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющие личность)

контактный телефон: _______________________

адрес электронной почты: ___________________

зАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на использование земель (или земельного участка)                                      

без предоставления земельного участка и установления сервитута

Для проведения работ по _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(указывается цель использования земельного участка в соответствии                                                                     
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300)

в районе ________________________________________________________________________

заявителю требуется земельный участок площадью ______________ кв. метров. 

с кадастровым номером __________________________________________________________
          (указывается кадастровый номер земельного участка либо 
    «в границах координат, обозначенных на прилагаемой схеме границ территории»)

На основании вышеизложенного и руководствуясь пунктом 3 статьи 39.36 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Порядком размещения объектов, виды которых устанавливают-
ся Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов, утвержденных постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 10.06.2015 № 482-ПП, прошу выдать разрешение на использование земель (или земель-
ного участка, части земельного участка), находящихся в государственной (или муниципальной) 
собственности площадью ____________ кв. метров,

_______________________________________________________________________________
(указывается кадастровый номер земельного участка либо «в границах координат, 

обозначенных на прилагаемой схеме границ территории»)

на срок с «___»__________ ____ года по «___»_________ ____ года.

Надлежащее выполнение предусмотренных ст. 39.35 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации обязанностей заявитель гарантирует.

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным за-
коном 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 предоставления 

услуги по адресу электронной почты.

ПРИлОЖЕНИЕ:
1)  копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявле-
ние подается представителем заявителя *;

2)  схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на 
кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории – в 
случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием 
системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости);

3)  кадастровая выписка о земельном участке, или кадастровый паспорт земельного уча-
стка **;

4)  выписка из ЕГРН **;
5)  иные документы, подтверждающие основания для использования земель или земельно-

го участка в целях, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 декабря 2014 года № 1300. 

----------------------------------------------------
* При подаче заявления представляется документ, удостоверяющий личность, и его копия. 
** В случае, если указанные документы не представлены заявителем, документы запрашиваются упол-

номоченным органом в порядке межведомственного электронного взаимодействия. 

«___»____________  ____ года      ______________/_____________________
           (подпись)            (Ф.И.О.)

ПРИлОжЕНИЕ № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на использование земель или земельного участка 
из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, 

и земель, находящихся в собственности муниципального образования»

Начальнику Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил
от ________________________________________________
 (ФИО гражданина; наименование, организационно-правовая форма 

и сведения о государственной регистрации заявителя –   
  юридического лица в ЕГРЮЛ )

проживающего: _____________________________________
                               (почтовый адрес для связи с заявителем, 

                             место нахождения заявителя-юридического лица)

__________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющие личность)

контактный телефон: _______________________

адрес электронной почты: ___________________

зАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на использование земель (или земельного участка)                                      

без предоставления земельного участка и установления сервитута

Для проведения работ по _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(указывается цель использования земельного участка в соответствии 
с пунктом 1 ст. 39.34 Земельного кодекса РФ)

в районе ________________________________________________________________________

заявителю требуется земельный участок площадью ______________ кв. метров. 

с кадастровым номером __________________________________________________________
          (указывается кадастровый номер земельного участка либо 
    «в границах координат, обозначенных на прилагаемой схеме границ территории»)

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьей 39.34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами выдачи разрешения на использование земель или земельного 
участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2014 года № 1244, про-
шу выдать разрешение на использование земель (или земельного участка), находящихся в 
государственной (или муниципальной) собственности площадью ____________ кв. метров,

_______________________________________________________________________________
(указывается кадастровый номер земельного участка либо «в границах координат, 

обозначенных на прилагаемой схеме границ территории»)

на срок с «___»__________ ____ года по «___»_________ ____ года.

Надлежащее выполнение предусмотренных ст. 39.35 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации обязанностей заявитель гарантирует.

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным за-
коном 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 предоставления 
услуги по адресу электронной почты.

ПРИлОЖЕНИЕ:
1)  копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявле-
ние подается представителем заявителя *;

2)  схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ терри-
тории – в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка (с 
использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра 
недвижимости);

3)  кадастровая выписка о земельном участке, или кадастровый паспорт земельного уча-
стка **;

4)  выписка из ЕГРН **;
5)  копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению 

недр **;
6)  иные документы, подтверждающие основания для использования земель или земельно-

го участка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

----------------------------------------------------
* При подаче заявления представляется документ, удостоверяющий личность, и его копия. 
** В случае, если указанные документы не представлены заявителем, документы запрашиваются упол-

номоченным органом в порядке межведомственного электронного взаимодействия. 

«___»____________  ____ года      ______________/_____________________
           (подпись)            (Ф.И.О.)



8 № 146 (25048), СРЕДА, 16 ДЕкАбРя 2020 ГОДА официальный выпуск

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.12.2020   № 2343-па

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Продажа доли в праве собственности на жилое помещение, 
принадлежащей муниципальному образованию город Нижний Тагил»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.10.2018 № 697-ПП «О раз-
работке и утверждении административных регламентов осуществления государствен-
ного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 
№ 1315 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов ис-
полнения муниципальной функции и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, проведения экспертизы административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг» (с изменениями, внесенными постановлениями Ад-
министрации города Нижний Тагил от 02.08.2012 № 1687, от 07.04.2014 № 677-ПА, от 
24.01.2019 № 131-ПА), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Продажа доли в праве собственности на жилое помещение, принадлежащей муници-
пальному образованию город Нижний Тагил» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 31.01.2019 № 170-ПА «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Продажа доли в праве собственности на жилое помеще-
ние, принадлежащей муниципальному образованию город Нижний Тагил».

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 14.12.2020  № 2343-ПА

АдмИНИСТрАТИВНый рЕГЛАмЕНТ 
предоставления муниципальной услуги

«Продажа доли в праве собственности на жилое помещение, 
принадлежащей муниципальному образованию

 город Нижний Тагил»

рАздЕЛ 1.  Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Продажа доли в 

праве собственности на жилое помещение, принадлежащей муниципальному образованию 
город Нижний Тагил» (далее – Регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги «Продажа доли в праве собственности на жилое помещение, при-
надлежащей муниципальному образованию город Нижний Тагил» (далее – муниципальная 
услуга).

2. Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (администра-
тивных процедур), порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия 
с заявителями при предоставлении муниципальной услуги на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил.

Круг заявителей
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются граждане Российской Фе-

дерации:
1)  имеющие преимущественное право покупки в соответствии со статьей 250 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, обратившиеся с заявлением о приобретении в собственность 
по договору купли-продажи доли в праве собственности на жилые помещения (далее – заяви-
тели).

2)  представители заявителей, указанных в подпункте 1 пункта 3 настоящего Регламента. 

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

ществляется непосредственно специалистами управления по учету и распределению жилья 
Администрации города Нижний Тагил (далее – Управление), специалистами муниципального 
бюджетного учреждения «Городской центр жилья и эксплуатации зданий» (далее – Учрежде-
ние) при личном приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное учрежде-
ние Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – Многофункциональный центр) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных 
телефонов, информация о порядке предоставления муниципальной услуги, размещена в фе-
деральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу: https://www.gosuslugi.
ru, на официальном сайте города Нижний Тагил (www.ntagil.org), на официальном сайте Мно-
гофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (www.
mfc66.ru) (далее – официальный сайт), а также предоставляется непосредственно специ-
алистами Управления, Учреждения, Многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг при личном приеме, а также по телефону.

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления му-
ниципальной услуги (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 должностные лица, муниципальные служащие или работ-
ники Учреждения должны вести себя корректно и внимательно к гражданам, не унижать их 
чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной ус-
луги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

рАздЕЛ 2.  Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

8. Наименование муниципальной услуги: «Продажа доли в праве собственности на жилое 
помещение, принадлежащей муниципальному образованию город Нижний Тагил».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией города Ниж-

ний Тагил в лице Управления, либо через Многофункциональный центр.
В предоставлении муниципальной услуги принимает участие Учреждение.

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

10. Органы и организации, являющиеся источником получения информации при предо-
ставлении муниципальной услуги:

1)  Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области;

2)  организации, осуществляющие оценку рыночной стоимости жилых помещений.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
11. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1)  постановление Администрации города о продаже доли в праве собственности на жилое 

помещение (либо об отказе);
2)  уведомление граждан о принятом решении Администрацией города;
3)  заключение договора купли-продажи.

Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления                                                                      
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством Российской Федерации,                                                          
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом                                                               

предоставления муниципальной услуги
12. Решение о продаже доли в праве собственности на жилое помещение или об отказе 

в продаже принимается не позднее 30 дней со дня предоставления заявления и документов, 
указанных в пункте 14 настоящего Регламента.

Управление, Учреждение в день принятия решения уведомляет гражданина, подавшего 
заявление, о принятом решении, выдав ему под расписку или направив по почте документ 
(извещение, уведомление, письменный ответ), подтверждающий принятие такого решения. В 
случае принятия положительного решения в течение 14 рабочих дней заключается договор 
купли-продажи.

В случае представления заявителем документов через Многофункциональный центр срок 
предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи таких документов в 
Управление, Учреждение.

При получении муниципальной услуги через Многофункциональный центр результат пре-
доставления услуги передается в Многофункциональный центр путем подписания в Управ-
лении, Учреждении акта (ведомости) приема-передачи решения (извещение, уведомление, 
письменный ответ о принятом решении в срок не позднее двух рабочих дней, следующего за 
оформлением результата предоставления муниципальной услуги.

Многофункциональный центр в течение одного рабочего дня выдает заявителю результат 
муниципальной услуги (извещение, уведомление, письменный ответ). Специалист Много-
функционального центра является ответственным лицом за информирование заявителя.

Сроки передачи документов из Многофункционального центра в Управление, Учреждение 
не входят в общий срок предоставления услуги. 

Нормативные правовые акты,                                                                                       
регулирующие предоставление муниципальной услуги

13. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен 
на официальном сайте города Нижний Тагил (www.ntagil.org) в сети «Интернет» и по адресу: 
https://www.gosuslugi.ru на Едином портале. 

Управление обеспечивает размещение и  актуализацию перечня указанных нормативных 
правовых актов на официальном сайте города Нижний Тагил в сети Интернет.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии                                     
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления                                                                                                               
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем,                                

способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме,                         
порядок их представления

14. В целях получения муниципальной услуги заявитель представляет: 
1)  заявление о купле-продаже доли в праве собственности на жилое помещение, принад-

лежащей муниципальному образованию город Нижний Тагил. Заявление оформляется в сво-
бодной форме. В заявлении в обязательном порядке указываются фамилия, имя, отчество 
заявителя, адрес регистрации, номер контактного телефона, адрес приобретаемого объекта. 
Заявление подписывается всеми гражданами, имеющими намерение приобрести в собствен-
ность долю в праве собственности на жилое помещение;

2)  копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя с предъ-
явлением подлинника или нотариально заверенную копию (свидетельство о рождении пред-
ставляется, если доля в праве собственности на жилое помещение приобретается в соб-
ственность лица, не достигшего 14 лет);

3)  правоустанавливающие документы в отношении доли в праве собственности на жилое 
помещение (если право собственности на жилое помещение не зарегистрировано в органах 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество); 

4)  документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, если заявление и 
прилагаемые к нему документы подаются представителем заявителя.

Данный перечень является исчерпывающим и не предполагает межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

15. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пункте 14 настоящего Регламента, заявитель лично обращается в органы муни-
ципальной власти, учреждения и организации.

16. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
указанные в пункте 14 настоящего Регламента, представляются посредством личного обра-
щения заявителя в Управление, Учреждение, через Многофункциональный центр, либо с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование 
Единого портала, и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в 
случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и Свердлов-
ской области, в форме электронных документов при наличии технической возможности. 

Заявление должно быть удостоверено подписью заявителя и совершеннолетних дееспо-
собных членов его семьи или подписью его (их) представителя. При этом подлинность та-
кой подписи и необходимых документов должны быть засвидетельствованы в установлен-
ном законодательством порядке, за исключением случаев, когда заявление и необходимые 
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документы представляются заявителем или его (их) представителем лично. В этих случаях 
должен быть предъявлен документ, удостоверяющий личность заявителя, или документ, удо-
стоверяющий личность представителя заявителя и совершеннолетних дееспособных членов 
его семьи. Если заявление и необходимые документы представляются в форме электронных 
документов, такое заявление должно быть заверено электронной цифровой подписью за-
явителя и совершеннолетних дееспособных членов его семьи или электронной цифровой 
подписью его (их) представителя. Заявления и прилагаемые к нему документы посредством 
почтового отправления должны быть засвидетельствованы в установленном законодатель-
ством порядке и отправлены заявителем с описью вложения, уведомлением о вручении.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии                                   
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления                                  
и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг,                                     

и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

17. Заявитель вправе, по собственной инициативе, представить документы:
1)  выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-

стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (подлинник или нотариально 
заверенная копия). Указанный документ может быть получен Управлением, Учреждением без 
участия заявителя в ходе межведомственного взаимодействия. Заявитель вправе по соб-
ственной инициативе представить этот документ;

2)  отчет об оценке рыночной стоимости доли в праве собственности на жилое помещение, 
принадлежащей муниципальному образованию город Нижний Тагил. Получение отчета об 
оценке рыночной стоимости организуется Управлением. Стоимость устанавливается незави-
симым оценщиком в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», оценщик определяется в соответствии 
с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». Финансирование расходов по оценке осуществляется за счет средств бюджета муници-
пального образования город Нижний Тагил.

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

18. Запрещается требовать от заявителя:
1)  представления документов и информации или осуществления действий, которые не 

предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2)  представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области и правовыми актами органов местного самоуправления находятся в 
распоряжении органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услу-
гу, и (или) подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

3)  представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

– изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной 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 первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;

– выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица, муниципального служащего или работни-
ка Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, работника Многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в пись-
менном виде за подписью должностного лица органа местного самоуправления, предоставля-
ющего муниципальную услугу, руководителя Многофункционального центра при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

4) представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальной услуги.

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

19. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, являются:

1)  при подаче заявления на личном приеме заявителем не представлены документы, ука-
занные в пункте 14 настоящего Регламента;

2)  заявителем представлены нечитаемые документы, документы с приписками, подчист-
ками, помарками;

3)  не заполнены или заполнены не все поля заявления на предоставление муниципаль-
ной услуги;

4)  заявитель не относится к категориям, указанным в пункте 3 Регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа                                     
в предоставлении муниципальной услуги

20. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги.
Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
21. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1)  непредставление или неполное представление документов, определенных пунктом 14 

настоящего Регламента документов;
2)  заявитель не относится к категориям, указанным в пункте 3 Регламента;
3)  недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
Решение может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, за-

явитель вправе обратиться повторно в Управление, Учреждение или Многофункциональный 
центр для получения муниципальной услуги с заявлением и документами.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными                                 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения                                              

о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

22. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги:

1)  документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя подать от его имени 
заявление о купле-продаже доли в праве собственности на жилое помещение, принадлежа-
щей муниципальному образованию город Нижний Тагил;

2)  предоставление правоустанавливающих документов в отношении доли в праве соб-
ственности на жилое помещение (если право собственности на жилое помещение не зареги-
стрировано в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество).

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

23. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается. 

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

предоставления муниципальной услуги
24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов для оказания муници-

пальной услуги не должен превышать 15 минут.
При обращении заявителя в Многофункциональный центр (при реализации) срок ожида-

ния в очереди при подаче документов для оказания муниципальной услуги не должен превы-
шать 15 минут. 

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

в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
25. Регистрация запроса и иных документов осуществляется в день их поступления в 

Управление, Учреждение при обращении лично, через Многофункциональный центр (при 
возможности).

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

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

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

необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещению                                     
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации                                  

о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности                            
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов
28. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1)  соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам про-

тивопожарной безопасности; 
2)  создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с тре-

бованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами 
(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;
3)  помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей; 
4)  места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкет-

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

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

стульями;
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предостав-

ления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слухо-
вому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными 
возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги,                                                         
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами,                                                                                                                        
муниципальными служащими и работниками Учреждения при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги,                                                          

в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, 
возможность либо невозможность получения муниципальной услуги                                         
в многофункциональном центре предоставления государственных                                                      

и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 

нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг

29. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

1)  своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом 
ее предоставления, установленным настоящим Регламентом; 

2)  возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий;

3)  возможность получения муниципальной услуги в Многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме);

4)  транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
5)  обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга;
6)  обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможностей 

единого портала государственных услуг;
7)  размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на Едином 

портале;
8)  создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами;

9)  соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
10)  соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги.
30. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу посредством обращения в филиалы Многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг.

31. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностны-
ми лицами, муниципальными служащими и специалистами Учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу, осуществляется не более 2 раз в следующих случаях: при приеме 
заявления и 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 в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления 

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

32. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в Многофункци-
ональный центр сотрудник Многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг осуществляет действия, предусмотренные Регламентом и соглаше-
нием о взаимодействии, заключенным между Многофункциональным центром предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и Администрацией города.
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33. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг обеспечивает передачу принятого от заявителя заявления и пакета документов, в Управ-
ление, Учреждение в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

34. Прием и передача документов заявителей из Многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Управление, Учреждение, а также ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги, направленных из Управления, Учреждения 
в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 
могут осуществляться в электронной форме.

35. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
При получении заявления из Единого портала работа с заявлениями осуществляется 

посредством специальной информационной системы «Система исполнения регламентов» 
(СИР).

рАздЕЛ 3.  Состав, последовательность и сроки выполнения                  
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий)                                                                                                                       

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

предоставления государственных и муниципальных услуг
36. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению му-

ниципальной услуги посредством личного обращения включает следующие административ-
ные процедуры:

1)  прием заявления и документов, необходимых для оказания муниципальной услуги (в 
том числе поступивших через Единый портал), регистрация заявления;

2)  запрос необходимых сведений в порядке межведомственного взаимодействия в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

3)  правовая экспертиза документов и проверка наличия оснований для предоставления 
муниципальной услуги;

4)  подготовка информации и предложений для рассмотрения на заседании комиссии по 
жилищным вопросам при Главе города (далее – комиссия), принятие решения;

5)  подготовка проекта постановления Администрации города Нижний Тагил «Об утверж-
дении предложений комиссии по жилищным вопросам при Главе города» (далее – постанов-
ление); 

6)  уведомление гражданина о принятом решении (в том числе через Единый портал;
7)  заключение договора купли-продажи (при положительном решении).
37. Прием заявления и документов, необходимых для оказания муниципальной услуги (в 

том числе поступивших через Единый портал), регистрация заявления:
Основанием для начала оказания муниципальной услуги является личное обращение за-

явителя в Учреждение или Многофункциональный центр с комплектом документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за прием документов:
1)  устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), в том числе проверяет 

документ, удостоверяющий личность, документов;
2)  проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать 

от его имени;
3)  проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с пунктом 14 насто-

ящего Регламента;
4)  проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, 

удостоверяясь, что документы в установленных законодательством случаях нотариально 
удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 
законодательством должностных лиц, тексты документов написаны разборчиво, наименова-
ния юридических лиц – без сокращения, 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, не оговоренных в них, исправлений, докумен-
ты не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание;

5)  проверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов. Если пред-
ставленные копии документов нотариально не заверены, специалист, после проверки ко-
пий документов на соответствие оригиналам, выполняет на них надпись об их соответствии 
подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов (при 
установлении фактов отсутствия необходимых документов и несоответствия представлен-
ных документов требованиям, указанным в пункте 14 настоящего Регламента, специалист 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и 
предлагает принять меры по их устранению);

6)  регистрирует заявление в органе Администрации города, осуществляющем регистра-
цию таких заявлений.

Общий максимальный срок приема документов не должен превышать 15 минут.
При получении заявления из Единого портала работа с заявлениями осуществляется 

посредством специальной информационной системы «Система исполнения регламентов» 
(СИР).

38. Запрос необходимых сведений в порядке межведомственного взаимодействия в со-
ответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» и правовая экспертиза документов, 
проверка наличия оснований для предоставления муниципальной услуги: специалист Учреж-
дения в срок не более двух рабочих дней направляет запросы в порядке межведомственного 
взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», проверяет наличие 
всех необходимых документов согласно пункту 14 настоящего Регламента, а также юриди-
ческую силу документов (соответствие требованиям законодательства, действовавшего на 
момент издания и в месте издания документа, формы и содержания документа; обладал ли 
орган государственной власти (орган местного самоуправления) соответствующей компетен-
цией на издание акта, а также соблюден ли порядок издания таких актов, в том числе уполно-
моченное ли лицо подписало этот акт). 

39. Подготовка информации и предложений для рассмотрения на заседании комиссии, 
принятие решения: на основании представленных документов от заявителей и полученных 
сведений в ходе межведомственного взаимодействия специалист Учреждения в течение двух 
рабочих дней осуществляет проверку полученных сведений, подготавливает информацию и 
передает заявление с документами и информацией в Управление. При наличии оснований 
для продажи доли в праве собственности на жилое помещение (далее – доля) специалист 
Управления в течение 15 дней организует оформление отчета об оценке рыночной стоимо-
сти доли, направляет его в Учреждение для ознакомления заявителя в течение 2 рабочих 
дней. После ознакомления с отчетом в течение одного рабочего дня направляет документы 
в Управление. Специалист Управления в течение двух рабочих дней с момента получения 
документов от Учреждения готовит предложения о продаже доли (об отказе в продаже) для 
рассмотрения на заседании комиссии. Принятые комиссией предложения оформляются про-
токолом. Основанием для начала оформления решения (извещение, уведомление, письмен-
ный ответ) является утверждение постановлением предложений комиссии.

40. Подготовка проекта постановления: на основании предложений комиссии специалист 
Управления в течение одного рабочего дня после проведения заседания комиссии готовит 
проект постановления и направляет его на согласование и подписание в соответствии с уста-
новленным порядком издания муниципальных правовых актов. Согласование проходит в те-
чение 5 рабочих дней. В течение одного рабочего дня с момента принятия решения готовит 
соответствующий запрос о необходимости подготовки выписки из постановления в орган Ад-
министрации города, осуществляющего подготовку таких выписок. 

41. Уведомление гражданина о принятом решении (в том числе через Единый портал): 
специалист Управления в день принятия решения готовит извещение заявителю о резуль-
татах рассмотрения заявления и направляет в адрес заявителя почтой (либо вручает лично 
под роспись) извещение о принятом решении в письменной форме. Решение может быть 
обжаловано гражданином в судебном порядке.

42. Заключение договора купли-продажи (далее – договор), при положительном решении: 
1)  Управление в день принятия решения направляет заявление с документами, выпиской 

из постановления, извещением в Учреждение;
2)  Специалист Учреждения в течение двух рабочих дней выдает заявителю один экзем-

пляр выписки из постановления и бланк квитанции с банковскими реквизитами Администра-
ции города Нижний Тагил для оплаты рыночной стоимости, уведомляет его о необходимости 
произвести оплату полностью до оформления сторонами договора в срок не позднее 14 ка-
лендарных дней со дня принятия постановления Администрации города Нижний Тагил о про-
даже доли (оплата производится единовременно путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет, указанный в бланке квитанции). При отказе заявителя от оплаты рыночной 
стоимости доли, указанной в отчете об оценке, и (или) заключения договора купли-продажи 
отказ оформляется письменно и постановление Администрации города Нижний Тагил о про-
даже доли подлежит отмене; 

3)  после поступления платежного поручения о перечислении денежных средств на соот-
ветствующий счет специалист Учреждения в течение одного рабочего дня готовит справку о 
полной оплате стоимости и передает ее на подпись в Управление. В случае невнесения за-
явителями оплаты рыночной стоимости жилого помещения в установленный срок постанов-
ление Администрации города Нижний Тагил о продаже доли подлежит отмене;

4) Управление в течение двух рабочих дней возвращает в Учреждение подписанную 
справку о полной оплате стоимости, после получения справки о полной оплате стоимости 
специалист Учреждения совместно с заявителем подают в нотариальную контору документы 
для оформления договора с последующей государственной регистрацией права собствен-
ности (один экземпляр договора с документами хранятся в Учреждении).

Административные процедуры (действия) по предоставлению                          
муниципальной услуги, выполняемой многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок 
административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным 

центром предоставления государственных муниципальных услуг                                                         
при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме                                                                                                                                           

и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса
43. Выполнение административных процедур через Многофункциональный центр вклю-

чает в себя:
1)  информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги Управ-

лением, Учреждением через Многофункциональный центр;
2)  информирование заявителей о месте нахождения Управления, Учреждения режиме ра-

боты и контактных телефонах Управления, Учреждения;
3)  прием письменных заявлений заявителей;
4)  осуществляет проверку копий предоставляемых документов (за исключением нотари-

ально заверенных) их оригиналам заверяет сверенные с оригиналами копий документов и 
возвращает оригинал заявителю; 

5)  формирование работником Многофункционального центра заявления от имени заяви-
теля в случае обращения заявителя с комплексным запросом;

6)  передачу принятых письменных заявлений в Управление, Учреждение;
Для получения муниципальной услуги заявители представляют в Многофункциональный 

центр заявление по форме и документы в соответствии с пунктом 14 настоящего Регламен-
та. Многофункциональный центр выдает заявителю один экземпляр запроса заявителя на 
организацию предоставления государственных (муниципальных) услуг с указанием перечня 
принятых документов и даты приема в Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Принятое заявление оператор Многофункционального центра регистрирует путем про-
ставления прямоугольного штампа с регистрационным номером, также ставит дату приема и 
личную подпись. Оператор Многофункционального центра информирует заявителя о том, что 
сроки передачи документов из Многофункционального центра в Управление, Учреждение не 
входят в общий срок оказания услуги.

При подаче запроса в Многофункциональный центр лицом, ответственным за выполнение 
административной процедуры является работник Многофункционального центра.

Принятые от заявителя заявление и документы передаются в Управление, Учреждение на 
следующий рабочий день после приема в Многофункциональный центр по ведомости при-
ема-передачи, оформленной передающей стороной в двух экземплярах. 

Результат предоставления услуги передается в Многофункциональный центр путем под-
писания в Управлении, Учреждении акта (ведомости) приема-передачи решения о предо-
ставлении муниципальной услуги, следующего за оформлением результата предоставления 
муниципальной услуги. Акт (ведомости) приема-передачи оформляется в 2-х экземплярах. 
Экземпляр акта (ведомости) приема-передачи Управления, Учреждения приобщается к паке-
ту документов и является результатом информирования Заявителя.

Многофункциональный центр в течение 1 рабочего дня выдает заявителю результат му-
ниципальной услуги (решение). Специалист Многофункционального центра является ответ-
ственным лицом за информирование заявителя.

44. Предоставление муниципальной услуги через Многофункциональный центр посред-
ством комплексного запроса:

1)  Многофункциональный центр осуществляет информирование заявителей о порядке 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг посредством комплексного 
запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением государственных и (или) муниципальных услуг; 

2)  при однократном обращении заявителя в Многофункциональный центр с запросом на 
получение двух и более государственных и (или) муниципальных услуг, заявление о предо-
ставлении услуги формируется уполномоченным работником Многофункционального центра 
и скрепляется печатью Многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не 
требуется. Многофункциональный центр передает в Управление, Учреждение оформленное 
заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной Много-
функциональным центром копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего 
дня, следующего за оформление комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть получены Многофункциональным центром только 
по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и 
(или) муниципальных услуг, направление заявления и документов в Управление, Учрежде-
ние осуществляется Многофункциональным центром не позднее одного рабочего дня, сле-
дующего за днем получения Многофункциональным центром таких сведений, документов и 
(или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном за-
просе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов 
и (или) информации Управления, Учреждения;

3) результаты предоставления государственных и (или) муниципальных услуг по результа-
там рассмотрения комплексного запроса направляются в Многофункциональный центр для 
выдачи заявителю.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок                                                                  
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
45. Основанием для начала административной процедуры является представление (на-

правление) заявителем запроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

46. Специалист Управления, Учреждения рассматривает заявление, представленное за-
явителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 
3 рабочих дней с даты регистрации соответствующего запроса.

47. критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или 
отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.

48. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах Специалист Управления, Учреждения осу-
ществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней с момента регистрации соответствующего запроса. Сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства.
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49. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги специалист Управления, Учреждения письменно сообщает 
заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней с момента регистрации соответствующего запроса. Сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства.

50. Результатом административной процедуры является направление ответа заявителю.

рАздЕЛ 4.  Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

муниципальным органом, предоставляющим муниципальную услугу,                                      
его должностными лицами, муниципальными служащими и работниками, 

положений регламента и иных нормативных правовых актов,                                                                                                                               
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,                                   

а также принятием ими решений
51. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-

министративными процедурами при исполнении услуги, осуществляется заместителем на-
чальника Управления.

Текущий контроль за соблюдением работником Многофункционального центра последо-
вательности действий, определенных административными процедурами, осуществляемых 
специалистами Многофункционального центра в рамках Регламента, осуществляется руко-
водителем соответствующего структурного подразделения Многофункционального центра, в 
подчинении которого работает специалист Многофункционального центра.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполне-
ния специалистами Управления, Учреждения Регламента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок                  

и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
52. контроль за полнотой и качеством исполнения услуги включает в себя проведение про-

верок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков исполнения функции, рассмо-
трение обращений заявителей в ходе исполнения услуги, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) специалистов Управления, Учреждения.

Проверки могут быть:
– плановыми;
– внеплановыми по конкретному обращению граждан.
Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком, утвержденным распоряжением 

Администрации города. Основанием для проведения плановой проверки является распоря-
жение Администрации города Нижний Тагил. Проект распоряжения готовится специалистом 
Управления не позднее, чем за пять дней до проведения плановой проверки. Состав лиц, 
осуществляющих плановую проверку, и лиц, в отношении действий которых будет проведе-
на плановая проверка, устанавливается распоряжением Администрации города Нижний Та-
гил. Распоряжение Администрации города Нижний Тагил доводится до сведения начальника 
Управления (в случае, если плановая проверка проводится в отношении действий специали-
ста Управления) и (или) директора Учреждения (в случае, если плановая проверка проводится 
в отношении действий специалиста Учреждения) не менее чем за три рабочих дня до прове-
дения плановой проверки. Срок проведения плановой проверки устанавливается распоряже-
нием Администрации города Нижний Тагил. По результатам проведения плановой проверки 
составляется акт, который подписывается лицами, осуществляющими проверку и лицом, в от-
ношении действий которого проводится проверка, начальником Управления (в случае, если 
проверка проводится в отношении действий специалиста Управления), директором Учрежде-
ния (в случае, если проверка проводится в отношении действий специалиста Учреждения). В 
случае несогласия с актом плановой проверки лиц, в отношении действий которых проведена 
проверка, составляется акт разногласий. Результаты плановой проверки доводятся не позд-
нее, чем в пятидневный срок со дня оформления акта проверки, до начальника Управления 
(в случае, если проверка проведена в отношении действий специалиста Управления) и специ-
алиста Управления, в отношении действий которого проведена проверка, директора Учрежде-
ния (в случае, если проведена проверка в отношении действий специалиста Учреждения) и 
специалиста Учреждения, в отношении действий которого проведена проверка.

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению граждан. Основанием для 
проведения внеплановой проверки является распоряжение Администрации города Нижний 
Тагил. Проект распоряжения готовится специалистом Управления в течение пяти дней со 
дня принятия решения Администрацией города о проведении внеплановой проверки. Состав 
лиц, осуществляющих внеплановую проверку, и лиц, в отношении действий (бездействия) 
которых будет проведена проверка, устанавливается распоряжением Администрации города 
Нижний Тагил. Распоряжение Администрации города Нижний Тагил доводится до сведения 
начальника Управления (в случае, если внеплановая проверка проводится в отношении дей-
ствий (бездействии) специалиста Управления) и (или) директора Учреждения (в случае, если 
внеплановая проверка проводится в отношении действий (бездействия) специалиста Учреж-
дения) не менее чем за три рабочих дня до проведения внеплановой проверки. Срок и дата 
проведения внеплановой проверки устанавливается распоряжением Администрации города 
Нижний Тагил. По результатам проведения внеплановой проверки составляется акт, который 
подписывается лицами, осуществляющими проверку и лицом, в отношении действий (без-
действия) которого проводится проверка, начальником Управления (в случае, если проверка 
проводится в отношении действий (бездействия) специалиста Управления), директором Уч-
реждения (в случае, если проверка проводится в отношении действий (бездействия) специ-
алиста Учреждения). В случае несогласия с актом внеплановой проверки лиц, в отношении 
действий (бездействия) которых проведена проверка, составляется акт разногласий. Резуль-
таты внеплановой проверки доводятся не позднее, чем в пятидневный срок со дня оформле-
ния акта проверки, до гражданина (по обращению которого проводилась проверка), началь-
ника Управления (в случае, если проверка проведена в отношении действий (бездействия) 
специалиста Управления) и специалиста Управления, в отношении действий (бездействия) 
которого проведена проверка, директора Учреждения (в случае, если проведена проверка в 
отношении действий (бездействия) специалиста Учреждения) и специалиста Учреждения, в 
отношении действий (бездействия) которого проведена проверка.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельной 
административной процедуры.

Ответственность муниципального органа, предоставляющего                      
муниципальную услугу, его должностными лицами, муниципальными служащими                     

и работниками, за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

53. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявите-
лей, к виновным лицам осуществляется применение мер ответственности в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

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

их объединений и организаций
54. контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

осуществляется посредством открытости деятельности при предоставлении муниципальной 
услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги и возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения обращений 
(жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.

55. контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со сторо-
ны заявителей, направления в адрес органов местного самоуправления:

1)  предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регламентирую-
щих предоставление муниципальной услуги;

2)  сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, регламентирую-
щих предоставление муниципальной услуги, о недостатках в работе муниципального органа, 
его должностных лиц;

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

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

а также их должностных лиц 
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба)

56. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), муниципального ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, его должностными лицами, муниципальными 
служащими и работниками, а также решения и действия (бездействие) Многофункционального 
центра, работников Многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке, предусмотренном статьей 11.1 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
их должностных лиц, муниципальных служащих

57. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1)  нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги;
2)  нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)  требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4)  отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;

5)  отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6)  затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7)  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

8)  нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;

9)  приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостанов-
ления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

10)  требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие или недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при по-
лучении муниципальных услуг. 

58. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу.

59. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сай-
та органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

60. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ор-
ганов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих устанавли-
ваются соответственно муниципальными правовыми актами.

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

61. Управление, Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также учредитель Многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг обеспечивают:

1)  информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) муниципального органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц, муниципальных служащих и работников, решений и действий (бездействия) Многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должност-
ных лиц и работников посредством размещения информации:

– на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
– на официальных сайтах города Нижний Тагил (http://www.ntagil.org), Многофункциональ-

ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг (http://mfc66.ru) и уч-
редителя Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг (http://dis.midural.ru);

– на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муни-
ципальной услуги;

2)  консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствий) муниципального органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц, муниципальных служащих и работников, решений и действий (бездействия) Многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должност-
ных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) муниципального 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, 
муниципальных служащих и работников, а также решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Администрации города Нижний Тагил от 03.04.2019 № 638-ПА «Об утверж-

дении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) Администрации города Нижний Тагил, отраслевых (функциональных) и террито-
риальных органов Администрации города, предоставляющих муниципальные услуги, их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих органов, предоставляющих муниципальные услуги». 

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия 
(бездействие) муниципального органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих и работников, а также решения и действия (бездей-
ствие) Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, работников Многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале 
соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru/.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.12.2020   № 2344-па

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Включение мест размещения ярмарок 

на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в частной собственности, в План организации и проведения 

ярмарок на территории города Нижний Тагил в очередном календарном году»
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.06.2011 № 1315 «О Порядке разработки и утверждения административных регламен-
тов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг, проведения экспертизы административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Нижний Тагил от 02.08.2012 № 1687, от 07.04.2014 № 677-ПА, 
от 24.01.2019 № 131-ПА), руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил, Ад-
министрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Включение мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в частной собственности, в План организации и проведения 
ярмарок на территории города Нижний Тагил в очередном календарном году» (прило-
жение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил от 
07.06.2018 № 1668-ПА «Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги по включению мест размещения ярмарок, находящихся в 
частной собственности, в План организации и проведения ярмарок на территории горо-
да Нижний Тагил» с изменениями, внесенными постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 01.10.2018 № 2466-ПА. 

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

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 14.12.2020  № 2344-ПА

АдмИНИСТрАТИВНый рЕГЛАмЕНТ 
предоставления муниципальной услуги
«Включение мест размещения ярмарок 

на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в частной собственности, 

в План организации и проведения ярмарок на территории 
города Нижний Тагил в очередном календарном году»

рАздЕЛ 1.  Общие положения 
Предмет регулирования регламента 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Включение 
мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в частной собственности, в План организации и проведения ярмарок на тер-
ритории города Нижний Тагил в очередном календарном году» (далее – регламент) уста-
навливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Включение мест 
размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находя-
щихся в частной собственности, в План организации и проведения ярмарок на территории 
города Нижний Тагил в очередном календарном году». 

2. Настоящий регламент устанавливает сроки и последовательность административ-
ных процедур Администрации города Нижний Тагил, осуществляемых в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, 
взаимодействия с заявителями. 

Круг заявителей 
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются юридические лица и ин-

дивидуальные предприниматели, зарегистрированные в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, а также их уполномоченные представители (далее – за-
явители). 

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

осуществляется непосредственно муниципальными служащими отдела по развитию по-
требительского рынка и услуг управления промышленной политики и развития предпри-
нимательства Администрации города Нижний Тагил при личном приеме и по телефону, 
а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее – МФЦ) и его филиалы. 

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных 
телефонов, адресах электронной почты и официальном сайте города Нижний Тагил, инфор-
мация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в фе-
деральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу www.gosuslugi.ru, на 
официальном сайте города Нижний Тагил (www.ntagil.org) и информационных стендах отде-
ла, на официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно 
муниципальными служащими отдела при личном приеме и по телефону. 

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

7. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие от-
дела должны корректно 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 – «Включение мест размещения ярмарок на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной соб-
ственности, в План организации и проведения ярмарок на территории города Нижний Та-
гил в очередном календарном году». 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
10. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией города Нижний Тагил.
В предоставлении муниципальной услуги участвует отдел по развитию потребитель-

ского рынка и услуг управления промышленной политики и развития предприниматель-
ства Администрации города Нижний Тагил (далее – отдел). 

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

11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать 
участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия органы государ-
ственной власти, органы государственных внебюджетных фондов, органы местного само-
управления муниципальных образований в Свердловской области и организации, обра-
щение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги. 

12. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» запрещено требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
государственные органы, иные органы местного самоуправления и организации.

Описание результата предоставления муниципальной услуги 
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является решение о включе-

нии мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружени-
ях, находящихся в частной собственности, в План организации и проведения ярмарок на 
территории города Нижний Тагил в очередном календарном году, либо об отказе о вклю-
чении мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, сооруже-
ниях, находящихся в частной собственности, в План организации и проведения ярмарок 
на территории города Нижний Тагил в очередном календарном году.

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 не должен превышать 30 календар-

ных дней. С учетом обращения заявителя через МФЦ (при реализации) срок предостав-
ления муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации в органе, предоставля-
ющем муниципальную услугу. 

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 
размещен на официальном сайте города Нижний Тагил в сети «Интернет» по адресу: 
www.ntagil.org и на Едином портале www.gosuslugi.ru. 

Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня 
указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте в сети Интернет, а 
также на Едином портале. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии                                       
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области для предоставления муниципальной услуги                                      

и услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги и подлежащих представлению заявителем,                          

способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме,                     
порядок их представления 

16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в отдел, либо 
в МФЦ: 

1)  заявление о включении мест размещения ярмарок на земельных участках, в здани-
ях, строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности, в План организации и 
проведения ярмарок на территории города Нижний Тагил в очередном календарном году, 
подписанное юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем или уполно-
моченным лицом, действующим на основании доверенности, оформленное по форме со-
гласно приложению к настоящему регламенту (далее – заявление); 

2)  доверенность в случаях, если от имени юридического лица действует представи-
тель;

3)  копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц или листа 
записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или ее 
удостоверенная копия, включающая сведения о постановке юридического лица или инди-
видуального предпринимателя на учет в налоговом органе по месту нахождения; 

5)  копии правоустанавливающих документов на земельный участок (здание, строение, 
сооружение), расположенный на территории, принадлежащей организатору ярмарки на 
праве собственности или ином вещном праве, права на которые не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости.
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17. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
указанные в пункте 16, представляются в отдел посредством личного обращения заявите-
ля и (или) через МФЦ, и (или) с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий, включая использование Единого портала, и других средств информационно-
телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, в форме электронных документов «при наличии техниче-
ской возможности». При этом заявление и электронный образ каждого документа должны 
быть подписаны простой электронной подписью.

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

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

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

2)  представления документов и информации, которые в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии 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 ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в отказе в выдаче разрешения на ввод 
в эксплуатацию, за исключением следующих случаев:

– изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной 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 услу-
ги 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 му-
ниципальную услугу, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя управления 
промышленной политики и развития предпринимательства Администрации города Нижний 
Тагил, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уве-
домляется 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 (www.ntagil.org);

– отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и докумен-
ты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с ин-
формацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
Едином портале либо на официальном сайте города Нижний Тагил (www.ntagil.org).

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

19. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, являются случаи:

1)  представление нечитаемых документов, документов с приписками, подчистками, по-
марками, документов, исполненных карандашом, документов с повреждениями, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

2)  представление заявителем неполного пакета документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего регламента; 

3)  представление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на 
подачу документов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо); 

4)  несоответствие представленного заявления форме, изложенной в приложении к на-
стоящему регламенту. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа                                
в предоставлении муниципальной услуги 

20. Основания для приостановления в предоставлении муниципальной услуги отсут-
ствуют. 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 
1) несоблюдение заявителем установленных настоящим регламентом порядка и сро-

ков подачи заявления и документов; 
2) несоответствие сведений, указанных в заявлении и (или) содержащихся докумен-

тах, прилагаемых к заявлению, сведениям, полученным в ходе осуществления межведом-
ственного и внутриведомственного взаимодействия; 

3) проведение ярмарки в местах, запрещенных постановлением Правительства Сверд-
ловской области, их организация и проведение;

4) отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок (здания, стро-
ения, сооружения), на территории которого предполагается организовать место размеще-
ния ярмарки.

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 

21. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, не предусмотрено.

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

22. 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 

23. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области, Решением Нижнетагильской городской Думы 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 

24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в отделе не 
должен превышать 15 минут. При обращении заявителя в МФЦ (при реализации) срок 
ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 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 
25. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего регламента, осуществляется в день 
их поступления в отдел при обращении лично, через МФЦ (при возможности). 

26. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, поданы в электронной форме, в отдел не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение 
о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме элек-
тронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в управлении промышленной политики и 
развития предпринимательства Администрации города Нижний Тагил. 

27. 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 и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги,                                                   

в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов                                                                             
в соответствии с законодательством Российской Федерации                                                 

и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов 
28. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается: 
1)  соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 

противопожарной безопасности;
2)  создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 
актами (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 объ-
екта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных техноло-
гий, а также сменного кресла-коляски;

3)  помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявите-
лей. Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (бан-
кетками); 

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

ционными материалами, оборудуются: 
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, 

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

размещается информация, указанная в пункте 5 настоящего регламента. Оформление 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому вос-
приятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными воз-
можностями. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
29. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги яв-

ляются: 
1)  своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стан-

дартом ее предоставления, установленным настоящим регламентом; 
2)  возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услу-

ги, лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий;
3)  возможность получения муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объ-

еме);
4)  возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предостав-

лении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ;
5)  создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг 

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами.

30. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должност-
ными лицами отдела осуществляется не более трех раз в следующих случаях:

1)  консультирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги; 
2)  прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 
3)  выдача результата предоставления муниципальной услуги; 
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 в МФЦ, особенности предоставления муниципальной 

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

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

принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу) посредством обращения в любой МФЦ вне зависимости от места регистрации 
заявителя (представителя заявителя) по месту жительства, места нахождения объекта 
недвижимости в соответствии с действием экстерриториального принципа. 

32. При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, указанные в пункте 16 
настоящего регламента. 

33. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде допуска-
ется к использованию простая электронная подпись. 



14 № 146 (25048), СРЕДА, 16 ДЕкАбРя 2020 ГОДА официальный выпуск

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 

34. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предостав-
лении муниципальной услуги включает: 

1)  прием и регистрация заявления с приложением документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги; 

2)  рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений; 
3)  формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 
4)  принятие решения о включении мест размещения ярмарок на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности, в План органи-
зации и проведения ярмарок на территории города Нижний Тагил в очередном календар-
ном году, либо об отказе о включении мест размещения ярмарок на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности, в План органи-
зации и проведения ярмарок на территории города Нижний Тагил в очередном календар-
ном году и направление (вручение) заявителю результата предоставления услуги.

35. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставле-
нию муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого 
портала: муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого портала 
предоставляется только зарегистрированным на Едином портале пользователям после 
получения индивидуального кода доступа к подсистеме «личный кабинет»:

1)  физические лица для получения индивидуального кода доступа вводят в информа-
ционную систему Единого портала следующую информацию: фамилия, имя, отчество за-
явителя, страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в систе-
ме персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИлС), 
адрес электронной почты и номер контактного телефона;

2)  индивидуальные предприниматели и юридические лица для получения индиви-
дуального кода доступа к Единому порталу используют электронную подпись, соответ-
ствующую требованиям, установленным Приказом Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации от 27.12.2011 № 796 «Об утверждении Требований к средствам 
электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра». На Едином 
портале предоставлена в установленном порядке информация заявителям и обеспечен 
доступ заявителей к сведениям о муниципальной услуге. Заявитель имеет возможность 
подать запрос в электронной форме путем заполнения на Едином портале интерактивной 
формы запроса. Заявление и документы, указанные в пункте 16 настоящего регламен-
та, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы с ис-
пользованием Единого портала в форме электронных документов. При этом заявление 
и электронная копия (электронный образ) документов подписываются в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. Принятие органом от заявителя 
документов в электронной форме исключает необходимость их повторного представления 
в бумажном виде. Заявитель получает уведомления (на электронную почту/в личный ка-
бинет заявителя на Едином портале/на телефонный номер) о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может получить результат предостав-
ления муниципальной услуги в электронной форме в личный кабинет на Едином портале. 
Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме не исключает возможность получения его также в бумажной форме в любое время 
в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги или посред-
ством Почты России. 

36. Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению 
муниципальной услуги, выполняемых МФЦ, в том числе порядок административных про-
цедур (действий), выполняемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в полном 
объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запро-
са. МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственных и (или) муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выпол-
нения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
государственных и (или) муниципальных услуг. При однократном обращении заявителя в 
МФЦ с запросом на получение двух и более государственных и (или) муниципальных ус-
луг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным работником МФЦ 
и скрепляется печатью многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем 
не требуется. МФЦ передает в отдел, оформленное заявление и документы, предостав-
ленные заявителем, с приложением заверенной многофункциональным центром предо-
ставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок не 
позднее одного рабочего дня, следующего за оформление комплексного запроса. 

В случае, если для получения муниципальной услуги «Включение мест размещения 
ярмарок на земельных участках, в зданиях, сооружениях, находящихся в частной соб-
ственности, в План организации и проведения ярмарок на территории города Нижний Та-
гил в очередном календарном году» требуются сведения, документы и (или) информация, 
которые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных указан-
ных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление 
заявления и документов в отдел осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В 
указанном случае в течение предусмотренных законодательством сроков предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начи-
нается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) 
информации в отдел. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам 
рассмотрения комплексного запроса направляются в МФЦ для выдачи заявителю. 

Прием и регистрация заявления с приложением документов,                                 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

37. Основанием для начала административной процедуры является предоставление 
непосредственно заявителем или его уполномоченным представителем, либо получение 
на адрес Администрации города посредством почтовой или электронной связи заявления 
и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.

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

1)  проверка заявления заявителя и прилагаемых к нему документов на соответствие 
требованиям действующего законодательства; 

2)  оценка на основании заявления заявителя и прилагаемых к нему документов нали-
чие (отсутствие) права заявителя на предоставление ему муниципальной услуги.

39. При приеме заявление и прилагаемые к нему документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, направляются в отдел. 

40. критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры 
является заявление и прилагаемые к нему документы, которые регистрируются в день 
приема в отделе, с указанием даты регистрации и присвоением регистрационного номера. 
Дата регистрации заявления с прилагаемыми к нему документами, является датой начала 
срока предоставления муниципальной услуги. В день регистрации заявление и прилага-
емые к нему документы передаются на рассмотрение начальнику управления промыш-
ленной политики и развития предпринимательства Администрации города Нижний Тагил, 
срок рассмотрения 1 день. 

41. Результатом выполнения административной процедуры является прием и реги-
страция заявления с приложением документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

42. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры являет-
ся регистрация в журнале регистрации входящей корреспонденции. 

Рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений
43. Основанием для начала административной процедуры является поручение началь-

ника управления промышленной политики и развития предпринимательства Администра-
ции города Нижний Тагил, оформленное в виде резолюции на заявлении с приложением 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

44. Административную процедуру осуществляет специалист отдела, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги. В день поступления заявления и прилагаемых к 
нему документов специалист отдела проводит проверку правильности заполнения заяв-
ления и наличия прилагаемых к нему документов, регистрирует их и в течение рабочего 
дня, следующего за днем поступления документов, вручает (направляет) заявителю уве-
домление о приеме заявления к рассмотрению.

45. критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры 
является проверка правильности заполнения заявления и наличие прилагаемых к нему 
документов. Если заявление оформлено не в соответствии с требованиями, установлен-
ными пунктом 16 настоящего регламента, а в составе прилагаемых к нему документов 
отсутствуют необходимые документы, предоставляемые заявителем самостоятельно, за-
явителю вручается (направляется) уведомление о необходимости устранения нарушений 
в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов с указанием 
срока. В случае необходимости специалист отдела направляет межведомственные запро-
сы в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

46. Результатом выполнения административной процедуры является принятие пред-
варительного решения или вручение (направление) уведомления о необходимости устра-
нения нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих доку-
ментов с указанием срока. 

47. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры явля-
ется направление заявителю уведомления о выдаче разрешения с приложением оформ-
ленного разрешения, а в случае отказа в выдаче разрешения – уведомление об отказе в 
выдаче разрешения, в котором приводится обоснование причин такого отказа в срок не 
позднее 3 дней со дня принятия указанного решения. 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

48. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в па-
кете представленных заявителем документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органах и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

49. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам 
системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ). При отсут-
ствии технической возможности формирования и направления межведомственного запро-
са в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направ-
ляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по 
почте или курьерской доставкой. Межведомственный запрос формируется в соответствии 
с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг». Запрашиваемые 
сведения, указанные в пункте 16 настоящего регламента, представляются в срок, не пре-
вышающий пяти рабочих дней со дня поступления межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

50. Результатом административной процедуры является получение запрашиваемой 
информации по межведомственному взаимодействию, либо отказ в их предоставлении. 

51. Способом фиксации административной процедуры является регистрация запраши-
ваемых документов. 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных                                      
в результате предоставления государственной услуги документах

52. Основанием для начала административной процедуры является представление 
(направление) заявителем запроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

53. Специалист отдела рассматривает заявление, представленное заявителем, и про-
водит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 3 рабочих дней 
с даты регистрации соответствующего запроса.

54. критерием принятия решения по административной процедуре является наличие 
или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. В случае выявления допущенных опечаток 
и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах специалист отдела осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, 
не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего запроса. В 
случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах специалист отдела письменно сообщает заявителю об 
отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с мо-
мента регистрации соответствующего запроса.

55. Результатом административной процедуры является направление ответа заяви-
телю.

Принятие решения о включении мест размещения ярмарок                                                  
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,                                 

находящихся в частной собственности, в План организации и проведения 
ярмарок на территории города Нижний Тагил в очередном календарном году, 

либо об отказе о включении мест размещения ярмарок на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности,                  

в План организации и проведения ярмарок на территории города Нижний Тагил                                                                                                                                   
в очередном календарном году и направление (вручение) заявителю                 

результата предоставления услуги
56. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного 

пакета документов, в соответствии с пунктом 16 настоящего регламента, отвечающих тре-
бованиям действующего законодательства, а также документы, полученные в ходе меж-
ведомственного взаимодействия. 

Общий срок данной административной процедуры не должен превышать 3 рабочих 
дня.

57. Административную процедуру осуществляет специалист отдела, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги.

58. критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры 
является наличие полного пакета документов, в соответствии с пунктом 16 настоящего 
регламента, отвечающих требованиям действующего законодательства. 

59. Результатом выполнения административной процедуры является: 
1)  принятие постановления Администрации города Нижний Тагил об утверждении (о 

внесении изменений) Плана организации и проведения ярмарок на территории города 
Нижний Тагил; 

2)  подготовка мотивированного уведомления об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги за подписью Главы города Нижний Тагил.

60. критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры 
является наличие подписанного Главой города постановления Администрации города об 
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утверждении (о внесении изменений) Плана организации и проведения ярмарок на терри-
тории города Нижний Тагил.

61. О принятых решениях специалист отдела уведомляет заявителя в срок не позднее 
дня, следующего за днем принятия указанных решений.

62. Утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил План орга-
низации и проведения ярмарок в 5-дневный срок направляется в Министерство агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области.

рАздЕЛ 4.  Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
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
63. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осущест-
вляется руководителем и должностными лицами отдела, ответственными за предоставле-
ние муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и 
внеплановых проверок 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 

64. контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя: проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содер-
жащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Управления, МФЦ и его со-
трудников.

65. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осущест-
вляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер, 
в том числе по конкретному обращению заявителя.

66. Результаты проверок оформляются в виде заключения.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
67. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав 

и законных интересов заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. По результатам 
проведенных проверок в случае выявления нарушений соблюдения положений настоя-
щего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, должностные лица отдела и МФЦ несут ответ-
ственность за принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги решения и действия (бездействие) в соответствии с их должностными инструкция-
ми и законодательством Российской Федерации. 

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

их объединений и организаций 
68. контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме кон-

троля за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должност-
ными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными ли-
цами отдела нормативных правовых актов, а также положений регламента. Проверки так-
же могут проводиться по индивидуальным и коллективным обращениям с предложениями 
по совершенствованию порядка предоставления муниципальной услуги, а также жалобы 
и заявления на действия (бездействие) должностных лиц и принятые ими решения, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги. контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется 
посредством открытости деятельности отдела при предоставлении муниципальной услу-
ги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в 
процессе получения 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) 
69. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги отделом, его должностных лиц и муниципальных 
служащих, а также решения и действия (бездействие) МФЦ в досудебном (внесудебном) 
порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ. 

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные                                   
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена                                

жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 
70. В случае обжалования решений и действий (бездействия) отдела должностных лиц 

и муниципальных служащих жалоба подается для рассмотрения в Администрацию горо-
да Нижний Тагил, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) должностных лиц и муниципальных служащих отдела подается на 
имя первого заместителя Главы администрации города, курирующего соответствующее 
направление, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном при-
еме заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 

71. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
жалоба подается для рассмотрения в МФЦ, в письменной форме на бумажном носителе, 
в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме или по почте. Жалобу 
на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Департамент инфор-
матизации и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункционального 
центра), в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ. 

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

72. Отдел, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают: 
1)  информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-

ствия) отдела, предоставляющей муниципальную услугу, его должностных лиц и муни-

ПРИлОжЕНИЕ 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Включение мест размещения ярмарок на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности, 

в План организации и проведения ярмарок на территории города Нижний Тагил 
в очередном календарном году»

ФОрмА

В Администрацию города Нижний Тагил 
от _______________________________

  (наименование юридического лица/
  индивидуальный предприниматель)

зАЯВЛЕНИЕ
о включении мест размещения ярмарок на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности, 
в План организации и проведения ярмарок на территории города Нижний Тагил 

в _____ году

ципальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и 
работников посредством размещения информации: 

– на стендах в местах предоставления муниципальных услуг; 
– на официальном сайте города Нижний Тагил (www.ntagil.org), на сайте МФЦ (http://

mfc66.ru/) и учредителя МФЦ 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 (бездей-

ствия) отдела, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий 
(бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, элек-
тронной 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
73. 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 

утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердлов-
ской области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных 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». 

74. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работников многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале 
соответствующей муниципальной услуги по адресу https://www.gosuslugi.ru.
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№
п/п

Наименование 
ярмарки Тип ярмарки Вид ярмарки

Предельные сроки 
(период) 

проведения 
ярмарки,

 режим работы 
ярмарки

место
размещение ярмарки

Организатор ярмарки, 
контактная информация

Количество 
торговых мест 

на ярмарке

1. «Для всей семьи» регулярная универсальная 14-15.01.2021 
10.00-18.00 часов

площадка 
по улице Юности, 47а

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

30 

2. «Для всей семьи» регулярная универсальная 21-22.01.2021
10.00-18.00 часов

площадка 
по ленинградскому 

проспекту, 95

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

50

3.  «Для всей семьи» регулярная универсальная 28-29.01.2021
10.00-18.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 
улица ленина, 25

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

70

4.  «Для всей семьи» регулярная универсальная 04-05.02.2021 
10.00-18.00 часов

площадка возле 
Муниципального бюджетного 
учреждения Дворец культуры 

«Юбилейный», 
улица Фрунзе, 39 

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

50

5.  «Для всей семьи» регулярная универсальная 11-12.02.2021 
10.00-18.00 часов

площадка 
по улице Юности, 47а

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

30

6.  «Для всей семьи» регулярная универсальная 18-19.02.2021 
10.00-18.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 
улица ленина, 25

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

70

7. «Для всей семьи» регулярная универсальная 25-26.02.2021 
10.00-18.00 часов

площадка 
по ленинградскому 

проспекту, 95

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

30

8.  «Весеннее 
настроение»

регулярная универсальная 03-04.03.2021 
10.00-18.00 часов

площадка 
по ленинградскому 

проспекту, 95

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

70

9.  «Для всей семьи» регулярная универсальная 04-05.03.2021 
10.00-18.00 часов

площадка возле 
Муниципального бюджетного 
учреждения Дворец культуры 

«Юбилейный», 
улица Фрунзе, 39 

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

50

10.  «Весеннее 
настроение»

регулярная универсальная 10-11.03.2021 
10.00-18.00 часов

площадка возле 
Муниципального бюджетного 
учреждения Дворец культуры 

«Юбилейный», 
улица Фрунзе, 39 

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

30

11.  «Весеннее 
настроение»

регулярная универсальная 11-12.03.2021 
10.00-18.00 часов

площадка 
по улице Юности, 47а

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

70

12.  «Весеннее 
настроение»

регулярная универсальная 17-18.03.2021 
10.00-18.00 часов

площадка 
по улице Юности, 47а

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

50

13.  «Весеннее 
настроение»

регулярная универсальная 18-19.03.2021  
10.00-18.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 
улица ленина, 25

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

70

14.  «Весеннее 
настроение»

регулярная универсальная 24-25.03.2021 
10.00-18.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 
улица ленина, 25

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

70

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.12.2020   № 2337-па

Об утверждении Плана организации и проведения ярмарок в 2021 году 
на территории города Нижний Тагил

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 07.12.2017 
№ 908-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Свердлов-
ской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План организации и проведения ярмарок в 2021 году на территории 

города Нижний Тагил (приложение).
2. Управлению промышленной политики и развития предпринимательства Админи-

страции города направить настоящее постановление в Министерство агропромышлен-

ного комплекса и продовольствия Свердловской области в пятидневный срок после его 
подписания. 

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

4. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления промышленной политики и развития предпринимательства Администрации 
города л. М. Абдулкадырову.

Срок контроля – 15 февраля 2022 года. В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 14.12.2020  № 2337-ПА

План организации и проведения ярмарок на территории города Нижний Тагил на 2021 год
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15.  «Весеннее 
настроение»

регулярная универсальная 25-26.03.2021 
10.00-18.00 часов

площадка 
по ленинградскому 

проспекту, 95

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

30

16.  «Весеннее 
настроение»

регулярная универсальная 01-02.04.2021 
10.00-18.00 часов

площадка возле 
Муниципального бюджетного 
учреждения Дворец культуры 

«Юбилейный», 
улица Фрунзе, 39 

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

50

17. «Весеннее 
настроение»

регулярная универсальная 07-08.04.2021 
10.00-18.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 
улица ленина, 25

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

70

18.  «Весеннее 
настроение»

регулярная универсальная 08-09.04.2021 
10.00-18.00 часов

площадка 
по улице Юности, 47а

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

50

19.  «Весеннее 
настроение»

регулярная универсальная 14-15.04.2021 
10.00-18.00 часов

площадка 
по ленинградскому 

проспекту, 95

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

70

20.  «Весна идет» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

15-16.04.2021 
10.00-18.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 
улица ленина, 25

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

70

21.  «Весеннее 
настроение»

регулярная универсальная 21-22.04.2021 
10.00-18.00 часов

площадка 
по улице Юности, 47а

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

30

22.  «Весна идет» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

22-23.04.2021 
10.00-19.00 часов

площадка 
по ленинградскому 

проспекту, 95

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

70

23.  «Весна идет» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

28-29.04.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Муниципального бюджетного 
учреждения Дворец культуры 

«Юбилейный», 
улица Фрунзе, 39 

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

50

24.  «С ярмарки на 
дачу»

регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

29-30.04.2021 10.00-
19.00 часов.

площадка 
по улице Юности, 47а

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

70

25.  «С ярмарки на 
дачу»

регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

05-06.05.2021 10.00-
19.00 часов

площадка 
по ленинградскому 

проспекту, 95

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

30

26.  «С ярмарки на 
дачу»

регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

06-07.05.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Муниципального бюджетного 
учреждения Дворец культуры 

«Юбилейный», 
улица Фрунзе, 39 

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

50

27.  «С ярмарки на 
дачу»

регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

12-13.05.2021
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 
улица ленина, 25

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

70

28. «С ярмарки на дачу» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

13-14.05.2021 
10.00-19.00 часов

площадка 
по улице Юности, 47а

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

30

29. «С ярмарки на дачу» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

19-20.05.2021 
10.00-19.00 часов

площадка 
по улице Юности, 47а

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

70

30. «С ярмарки на дачу» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

20-21.05.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 
улица ленина, 25

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

70

31. «С ярмарки на дачу» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

26-27.05.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Муниципального бюджетного 
учреждения Дворец культуры 

«Юбилейный», 
улица Фрунзе, 39 

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

50

32.  «Дачный сезон» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

27-28.05.2021 
10.00-19.00 часов

площадка 
по ленинградскому 

проспекту, 95

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

70

33.  «Дачный сезон» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

02-03.06.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 
улица ленина, 25

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

30

34.  «Дачный сезон» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

03-04.06.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Муниципального бюджетного 
учреждения Дворец культуры 

«Юбилейный», 
улица Фрунзе, 39 

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

70

35. «Дачный сезон» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

09-10.06.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по ленинградскому 
проспекту, 95

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

50
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36. «Для всей семьи» регулярная универсальная 10-11.06.2021 
10.00-19.00 часов

площадка 
по улице Юности, 47а

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

30

37. «Для всей семьи» регулярная универсальная 16-17.06.2021
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Муниципального 

бюджетного учреждения 
Дворец культуры 
«Юбилейный», 

улица Фрунзе, 39 

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

70

38. «Для всей семьи» регулярная универсальная 17-18.06.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 
улица ленина, 25

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

70

39. «Для всей семьи» регулярная универсальная 23-24.06.2021 
10.00-19.00 часов

площадка 
по улице Юности, 47а

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

70

40. «Для всей семьи» регулярная универсальная 24-25.06.2021 
10.00-19.00 часов

площадка 
по ленинградскому 

проспекту, 95

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

70

41. Православная разовая 
тематическая 

специализированная 28.06-04.07.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 
улица ленина, 25

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

70

42. «Для всей семьи» регулярная универсальная 01-02.07.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Муниципального 

бюджетного учреждения 
Дворец культуры 
«Юбилейный», 

улица Фрунзе, 39 

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

30

43. «Для всей семьи» регулярная универсальная 08-09.07.2021 
10.00-19.00 часов

площадка 
по улице Юности, 47а

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

70

44. «Для всей семьи» регулярная универсальная 15-16.07.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 
улица ленина, 25

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

30

45. «Для всей семьи» регулярная универсальная 21-22.07.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 
улица ленина, 25

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

70

46. «Для всей семьи» регулярная универсальная 22-23.07.2021 
10.00-19.00 часов

площадка 
по улице Юности, 47а 

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

70

47. «Дары лета» регулярная универсальная 28-29.07.2021 
10.00-19.00 часов

площадка 
по улице Юности, 47а

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

50

48.  «Дары лета» регулярная универсальная 29-30.07.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по ленинградскому 
проспекту, 95

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

70

49.  «Дары лета» регулярная универсальная 04-05.08.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 
улица ленина, 25

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

30

50.  «Дары лета» регулярная универсальная 05-06.08.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Муниципального 

бюджетного учреждения 
Дворец культуры 
«Юбилейный», 

улица Фрунзе, 39 

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

70

51. «Дары лета» регулярная универсальная 11-12.08.2021 
10.00-19.00 часов

площадка 
по улице Юности, 47а

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

50

52.  «Дары лета» регулярная универсальная 12-13.08.2021
10.00-19.00 часов

площадка 
по ленинградскому 

проспекту, 95

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

30

53. «Дары лета» регулярная универсальная 18-19.08.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Муниципального 

бюджетного учреждения 
Дворец культуры 
«Юбилейный», 

улица Фрунзе, 39 

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

70

54.  «Дары лета» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

19-20.08.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 
улица ленина, 25

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

30

55.  «Дары лета» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

25-26.08.2021 
10.00-19.00 часов

площадка 
по ленинградскому 

проспекту, 95

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

70
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56.  «Дары лета» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

26-27.08.2021 
10.00-19.00 часов

площадка 
по улице Юности, 47а

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

70

57.  «Дары лета» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

02-03.09.2021 10.00-
19.00 часов

площадка возле 
Муниципального бюджетного 
учреждения Дворец культуры 

«Юбилейный», 
улица Фрунзе, 39 

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

30

58.  «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

08-09.09.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Муниципального бюджетного 
учреждения Дворец культуры 

«Юбилейный», 
улица Фрунзе, 39 

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

70

59. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

09-10.09.2021 
10.00-19.00 часов

площадка 
по улице Юности, 47а

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

50

60. «Выгодная покупка» разовая универсальная 15-16.09.2021 
10.00-19.00 часов

площадка 
по улице Юности, 47а

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

70

61.  «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

16-17.09.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 
улица ленина, 25 

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

30

62.  «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

22-23.09.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 
улица ленина, 25

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

70

63.  «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

23-24.09.2021 
10.00-19.00 часов

площадка 
по ленинградскому 

проспекту, 95

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

70

64. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

29-30.09.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Муниципального 

бюджетного учреждения 
Дворец культуры 
«Юбилейный», 

улица Фрунзе, 39 

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

50

65. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

30.09-01.10.2021
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 
улица ленина, 25

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

50

66.  «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

06-07.10.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 
улица ленина, 25

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

70

67.  «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

07-08.10.2021 
10.00-18.00 часов

площадка 
по улице Юности, 47а

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

30

68. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

13-14.10.2021 
10.00-18.00 часов

площадка 
по ленинградскому 

проспекту, 95

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

70

69. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

14-15.10.2021 
10.00-18.00 часов

площадка возле 
Муниципального 

бюджетного учреждения 
Дворец культуры 
«Юбилейный», 

улица Фрунзе, 39 

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

50

70. «Для всей семьи» регулярная универсальная 20-21.10.2021 
10.00-18.00 часов

площадка возле 
Муниципального 

бюджетного учреждения 
Дворец культуры 
«Юбилейный», 

улица Фрунзе, 39 

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

70

71.  «Для всей семьи» регулярная универсальная 21-22.10.2021 
10.00-18.00 часов

площадка 
по улице Юности, 47а

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

30

72. «Для всей семьи» регулярная универсальная 27-28.10.2021 
10.00-18.00 часов

площадка 
по улице Юности, 47а

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

50

73. «Для всей семьи» регулярная универсальная 28-29.10.2021 10.00-
18.00 часов

площадка 
по ленинградскому 

проспекту, 95

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

70

74. «Для всей семьи» регулярная универсальная 03-04.11.2021 
10.00-18.00 часов

площадка 
по ленинградскому 

проспекту, 95

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

70

75. «Для всей семьи» регулярная универсальная 04-05.11.2021 
10.00-18.00 часов

площадка возле 
Муниципального 

бюджетного учреждения 
Дворец культуры 
«Юбилейный», 

улица Фрунзе, 39 

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

50
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.12.2020   № 2308-па

Об отклонении предложения Шульмина А. В. 
о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая 
рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Нижний 
Тагил о внесении изменений в Правила землепользования и застройки го-
родского округа Нижний Тагил (протокол от 03.12.2020 № 29), в связи с от-
сутствием возможности соблюдения градостроительных норм и санитарных 
требований, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отклонить предложение Шульмина Андрея Владимировича от 

20.10.2020 № 21-01/6505 о внесении изменений в карту градостроительного 
зонирования Правил землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, в части изменения территориальной зоны Ж-1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» на тер-
риториальную зону Ц-2 «Зона общественных центров и деловой активности 
районного значения» в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:56:0112001:49, с целью размещения объекта с видом разрешенного 
использования «Рынки» (код 4.3 классификатора).

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города 
направить копию настоящего постановления Шульмину Андрею Владимиро-
вичу.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.12.2020   № 2309-па

Об отклонении предложения даниловой Т. Н. 
о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», учиты-
вая рекомендации комиссии по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил о 
внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил (протокол от 03.12.2020 № 29), в связи 
с нецелесообразностью размещения объек-
тов капитального строительства с видом раз-
решенного использования «Автомобильные 
мойки» в территориальной зоне Ц-1 «Зона 
общественных центров и деловой активности 
общегородского значения», расположенной в 
центральной (исторической) части города, а 
также отсутствием возможности соблюдения 
санитарно-защитной зоны от жилых домов, 
рекомендованной новой редакцией санитар-
но-эпидемиологических правил и нормативов 
(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»), 
введенной в действие постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача РФ 
от 25.09.2007 № 74, руководствуясь Уставом 

города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отклонить предложение Даниловой 

Татьяны Николаевны от 18.09.2020 № 21-
01/5683 о внесении изменений в Градостро-
ительные регламенты Правил землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил в части включения вида разрешенно-
го использования «Автомобильные мойки» 
(код 4.9.1.3 классификатора) в условно раз-
решенные виды использования территори-
альной зоны Ц-1 «Зона общественных цен-
тров и деловой активности общегородского 
значения».

2. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города направить 
копию настоящего постановления Данило-
вой Т. Н.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

76. «Для всей семьи» регулярная универсальная 10-11.11.2021 
10.00-18.00 часов

площадка возле 
Муниципального 

бюджетного учреждения 
Дворец культуры 
«Юбилейный», 

улица Фрунзе, 39 

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

70

77. «Для всей семьи» регулярная универсальная 11-12.11.2021 
10.00-18.00 часов

площадка 
по улице Юности, 47а

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

70

78. «Для всей семьи» регулярная универсальная 17-18.11.2021 
10.00-18.00 часов

площадка 
по улице Юности, 47а

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

30

79. «Для всей семьи» регулярная универсальная 18-19.11.2021
10.00-18.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 
улица ленина, 25

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

70

80. «Для всей семьи» регулярная универсальная 24-25.11.2021 
10.00-18.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 
улица ленина, 25

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

50

81.  «Для всей семьи» регулярная универсальная 25-26.11.2021 
10.00-18.00 часов

площадка 
по ленинградскому 

проспекту, 95

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

70

82. «Для всей семьи» регулярная универсальная 02-03.12.2021 
10.00-18.00 часов

площадка возле 
Муниципального 

бюджетного учреждения 
Дворец культуры 
«Юбилейный», 

улица Фрунзе, 39 

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

70

83. «Для всей семьи» регулярная универсальная 08-09.12.2021 
10.00-18.00 часов

площадка 
по ленинградскому 

проспекту, 95

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

30

84. «Для всей семьи» регулярная универсальная 09-10.12.2021 
10.00-18.00 часов

площадка 
по улице Юности, 47а

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

50

85. «Для всей семьи» регулярная универсальная 16-17.12.2021 
10.00-18.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 
улица ленина, 25

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

50

86. «Для всей семьи» регулярная универсальная 22-23.12.2021 
10.00-18.00 часов

площадка 
по улице Юности, 47а

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

30

87. «Для всей семьи» регулярная универсальная 23-24.12.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по ленинградскому 
проспекту, 95

организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

30
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 11.12.2020   № 2304-па

Об утверждении проектной документации на выполнение работ 
по комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий 

в городе Нижний Тагил в 2021 году
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 

№ 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Фор-
мирование современной городской среды на территории Свердловской области на 
2018 – 2024 годы», в целях реализации муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды города Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы», утвержденной 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 13.06.2017 № 1388-ПА, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1)  проектную документацию на выполнение работ по объекту: «комплексное благо-

устройство общественной территории «Аллея Рандеву» в районе Нижнетагильского фи-
лиала ГРПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», город Нижний Тагил» 
(приложение № 1);

2)  проектную документацию на выполнение работ по объекту: «комплексное благо-
устройство сквера за МбУ «Дворец культуры «Юбилейный», город Нижний Тагил» (при-
ложение № 2);

3)  проектную документацию на выполнение работ по объекту: «комплексное благо-
устройство общественной территории «Площадь Танкостроителей», город Нижний Та-
гил» (приложение № 3);

4)  проектную документацию (дизайн-проект) на выполнение работ по объекту: «ком-
плексное благоустройство лесопарковой зоны «Пихтовые горы» город Нижний Тагил» 
(приложение № 4);

5)  проектную документацию на выполнение работ по объекту: «комплексное благо-
устройство дворовой территории по адресу: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Ермака, 46, улица космонавтов, 10» (приложение № 5);

6)  проектную документацию на выполнение работ по объекту: «благоустройство 
придомовых территорий по адресу: город Нижний Тагил, улица Газетная, 87, 95» (при-
ложение № 6).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации города  от 11.12.2020  № 2304-ПА

Проектная документация на выполнение работ по объекту: 
«Комплексное благоустройство общественной территории 

«Аллея рандеву» в районе Нижнетагильского филиала 
ГрПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», 

город Нижний Тагил»
Проектная документация 31.763.9147-00-ГП.
Положительное заключение ООО «Негосударственная экспертиза проектной до-

кументации и инженерных изысканий в строительстве» («ООО НЭП») от 15.09.2020 
№ 86-2-1-2-0049-20 экспертизы сметной документации.

Технико-экономические показатели участка:

Наименование Показатели
Площадь участка в границах благоустройства, в том числе: 6882 кв. метра
Площадь твердых покрытий,
в том числе площадь существующей лестницы

3096 кв. метров
106 кв. метров

Площадь подиума 410 кв. метров
Площадь озеленения 3376 кв. метров

приложЕниЕ № 2 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации города  от 11.12.2020  № 2304-ПА

Проектная документация на выполнение работ по объекту: 
«Комплексное благоустройство сквера 

за мБУ «дворец культуры «Юбилейный», город Нижний Тагил»

Проектная документация 31.763.9115Р-00-ГП.
Положительное заключение ООО «Негосударственная экспертиза проектной до-

кументации и инженерных изысканий в строительстве» («ООО НЭП») от 14.04.2020 
№ 86-2-1-2-00005-20 экспертизы сметной документации.

Технико-экономические показатели участка:

Наименование Показатели
Площадь участка в границах благоустройства, в том числе: 4,3 га
Площадь покрытия дорожек из тротуарной плитки 7355 кв. метров
Площадь асфальтобетонного покрытия 2350 кв. метров
Площадь площадок из резинового покрытия 310 кв. метров
Площадь площадок из гравия 1143 кв. метра
Площадь тротуарной плитки площадки отдыха 313 кв. метров

приложЕниЕ № 3 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации города  от 11.12.2020  № 2304-ПА

Проектная документация на выполнение работ по объекту: 
«Комплексное благоустройство общественной территории 

«Площадь Танкостроителей», город Нижний Тагил»

Проектная документация 31.763.9116Р-00-ГП.
Положительное заключение ООО «ПромМаш Тест» от 29.09.2020 № 77-2-1-2-0322-20 

экспертизы сметной документации.
Технико-экономические показатели участка:

Наименование Показатели
Площадь участка в границах благоустройства, в том числе: 16460 кв. метров

Площадь твердых покрытий, в том числе площадь парковки 6519 кв. метров
413 кв. метров

Площадь озеленения 9941 кв. метр

приложЕниЕ № 4 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации города  от 11.12.2020  № 2304-ПА

Проектная документация (дизайн-проект) на выполнение работ 
по объекту: «Комплексное благоустройство лесопарковой зоны 

«Пихтовые горы» город Нижний Тагил»

Положительное заключение ООО «Негосударственная экспертиза проектной до-
кументации и инженерных изысканий в строительстве» («ООО НЭП») от 23.10.2020 
№ 86-2-1-2-0052-20 экспертизы сметной документации.

Технико-экономические показатели участка:

Наименование Показатели
Площадь участка в границах благоустройства, в том числе: 346000 кв. метров
Площадь твердых покрытий 9917 кв. метров
Площадь мягких покрытий 31221 кв. метр
Площадь комбинированных покрытий 1254 кв. метра
Площадь реконструированных покрытий 484 кв. метра

приложЕниЕ № 5 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации города  от 11.12.2020  № 2304-ПА

Проектная документация на выполнение работ по объекту: 
«Комплексное благоустройство дворовой территории 

по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Ермака, 46, улица Космонавтов, 10»

Проектная документация 1297-ГП.
Положительное заключение ООО «Негосударственная экспертиза проектной до-

кументации и инженерных изысканий в строительстве» («ООО НЭП») от 05.11.2020 
№ 86-2-1-2-0061-20 экспертизы сметной документации.

Технико-экономические показатели участка:

Наименование Показатели
Площадь асфальтобетонных покрытий проездов (Тип 1) 1980 кв. метров
Площадь асфальтобетонных покрытий тротуаров (Тип 2) 2141 кв. метр
Площадь асфальтобетонных покрытий спортплощадки (Тип 3) 247 кв. метров
Площадь песчано-гравийного покрытия площадок (Тип 4) 581 кв. метр
Площадь газонов 2428,313 кв. метра

приложЕниЕ № 6 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации города  от 11.12.2020  № 2304-ПА

Проектная документация на выполнение работ по объекту: 
«Благоустройство придомовых территорий по адресу: 

город Нижний Тагил, улица Газетная, 87, 95»

Проектная документация 014.0945-ГП..
Положительное заключение ООО «НТ ГОСТ» от 30.10.2020 № 173, от 30.10.2020 № 172 

экспертизы сметной документации.
Технико-экономические показатели участка:

Наименование Показатели
Площадь благоустройства 8324 кв. метра
Площадь асфальтобетонных покрытий проездов, гостевых автостоянок 2916 кв. метров
Площадь асфальтобетонных покрытий тротуаров 777 кв. метров
Площадь песчаного покрытия площадок 1408 кв. метров
Площадь газонов 2869 кв. метров

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий» – 2109
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 11.12.2020   № 2306-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 20.07.2017 № 1710-ПА 
«О создании наблюдательного совета муниципального автономного учреждения культуры 

«Нижнетагильский городской парк культуры и отдыха имени А. П. Бондина»
В связи с кадровыми изменениями в учреж-

дениях подведомственных управлению культуры 
Администрации города Нижний Тагил, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 
года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации го-

рода Нижний Тагил от 20.07.2017 № 1710-ПА «О 
создании наблюдательного совета Муниципаль-
ного автономного учреждения культуры «Ниж-
нетагильский городской парк культуры и отдыха 
имени А. П. бондина» следующие изменения:

приложение «Состав наблюдательного совета 
Муниципального автономного учреждения куль-
туры «Нижнетагильский городской парк культуры 
и отдыха имени А. П. бондина» изложить в новой 
редакции (приложение).

2. Опубликовать данное постановление в га-
зете «Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 11.12.2020  № 2306-ПА

Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения культуры 
«Нижнетагильский городской парк культуры и отдыха имени А. П. Бондина»

Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города по социальной политике
Агеева Марина Владимировна – директор Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Нижнетагильский музей изобразительных искусств»
булыгина Наталья Ивановна – директор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры «Юбилейный»
копысова Зоя Николаевна – директор Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«киновидеодосуговый центр «красногвардеец»
крестьянинова Галина Геннадьевна – Администратор Муниципального автономного учреждения культуры 

«Нижнетагильский городской парк культуры и отдыха имени А. П. бондина»
Меркушева Эльвира Раисовна – директор Муниципального казенного учреждения культуры 

«Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»
Михайлова Марина Валерьевна – начальник Управления муниципального имущества Администрации города
Гундырев Александр Николаевич – заведующий аттракционами Муниципального автономного учреждения культуры 

«Нижнетагильский городской парк культуры и отдыха имени А.П. бондина»
Юрчишина Светлана Валерьевна – начальник Управления культуры Администрации города
якимова Наталья Петровна – директор Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центральная городская библиотека»

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 11.12.2020   № 2305-па

О признании утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил от 16.03.2020 № 490-ПА 
«Об утверждении Порядка осуществления Финансовым управлением Администрации города Нижний Тагил 

внутреннего муниципального финансового контроля»
В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

целях упорядочения системы муниципальных правовых актов города Нижний Тагил, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 

от 16.03.2020 № 490-ПА «Об утверждении Порядка осуществления Финансовым управ-

лением Администрации города Нижний Тагил внутреннего муниципального финансово-
го контроля» с 1 января 2021 года.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.12.2020   № 2339-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 05.06.2013 № 1052 
«О создании рабочей группы по определению границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

на территории муниципального образования город Нижний Тагил»
В связи с кадровыми изменениями 

в Администрации города, руководству-
ясь Уставом города, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Адми-

нистрации города Нижний Тагил от 
05.06.2013 № 1052 «О создании ра-
бочей группы по определению гра-
ниц прилегающих к некоторым орга-
низациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на 
территории муниципального образо-
вания город Нижний Тагил» следую-
щие изменения: 

приложение «Состав рабочей груп-
пы по определению границ прилега-
ющих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алко-
гольной продукции на территории му-
ниципального образования город Ниж-
ний Тагил» изложить в новой редакции 
(приложение).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 14.12.2020  № 2339-ПА

Состав рабочей группы по определению границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 

территории муниципального образования город Нижний Тагил

Горячкин Вячеслав Алексеевич – первый заместитель Главы Администрации города, председатель рабочей группы
Абдулкадырова людмила Магомедовна – начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства 

Администрации города, заместитель председателя рабочей группы
Гаева Елена Геннадиевна – главный специалист отдела по развитию потребительского рынка и услуг управления 

промышленной политики и развития предпринимательства Администрации города, 
секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
бородина Ирина борисовна – начальник Управления архитектуры и градостроительства Администрации города
брюханов Андрей Владимирович – председатель Совета директоров торговых комплексов и рынков города Нижний Тагил 

(по согласованию)
буйнов Алексей Олегович – начальник юридического управления Администрации города
Еремеева Ирина львовна – начальник Управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города
карелина Марина Дмитриевна – начальник отдела по развитию потребительского рынка и услуг управления 

промышленной политики и развития предпринимательства Администрации города
Мигунова лия Анатольевна – начальник управления социальных программ и семейной политики администрации города
Удинцева Татьяна Аркадьевна – начальник управления образования Администрации города
Юрчишина Светлана Валерьевна – начальник Управления культуры Администрации города
ягненков Александр Викторович – директор муниципального казенного учреждения «Геоинформационная система»



23№ 146 (25048), СРЕДА, 16 ДЕкАбРя 2020 ГОДАофициальный выпуск

ного строительства объектов капитального строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, уста-
новленных Правилами землепользования и застройки го-
родского округа Нижний Тагил в территориальной зоне Ж-1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами город-
ского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица луговая, 35.

2. Установить минимальный отступ – 0 метров с вос-
точной стороны для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0106008:50 в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

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 14.12.2020   № 2312-па

О предоставлении Жизневской О. Н. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0208008:7091
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (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, от 26.11.2020 № 44), 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», с учетом ре-
зультатов публичных слушаний и рекомендаций комиссии 
по землепользованию и застройке города Нижний Тагил 
(протокол от 03.12.2020 № 30) по обращению Жизневской 
Ольги Наврузовны от 05.10.2020 № 21-01/6092, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация го-
рода Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Жизневской Ольге Наврузовне разре-

шение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объектов капитального строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа Нижний Тагил в территориальной 
зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Жданова, 10.

2. Установить минимальный отступ – 0 метров с вос-
точной стороны, 0 метров с южной стороны для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0208008:7091 
в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений.

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 14.12.2020   № 2313-па

Об отказе Блинову м. В. 
в предоставлении 

разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0111011:122
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.12.2020   № 2310-па

О предоставлении Корягину В. м. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0111015:128
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (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, от 26.11.2020 № 44), 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», с учетом ре-
зультатов публичных слушаний и рекомендаций комиссии 
по землепользованию и застройке города Нижний Тагил 
(протокол от 03.12.2020 № 30) по обращению корягина 
Виктора Михайловича от 16.09.2020 № 21-01/5623, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить корягину Виктору Михайловичу разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объектов капитального строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, уста-
новленных Правилами землепользования и застройки го-
родского округа Нижний Тагил в территориальной зоне Ж-1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами город-
ского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Совхозная, 90.

2. Установить минимальный отступ – 0 метров с южной 
стороны для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111015:128 в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений.

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 14.12.2020   № 2311-па

О предоставлении Лысковой Н. П. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0106008:50
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (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, от 26.11.2020 № 44), 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», с учетом ре-
зультатов публичных слушаний и рекомендаций комиссии 
по землепользованию и застройке города Нижний Тагил 
(протокол от 03.12.2020 № 30) по обращению лысковой 
Надежды Петровны от 15.10.2020 № 21-01/6067, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация го-
рода Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить лысковой Надежде Петровне разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешен-

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, от 26.11.2020 № 44), 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», с учетом ре-
зультатов публичных слушаний и рекомендаций комиссии 
по землепользованию и застройке города Нижний Тагил 
(протокол от 03.12.2020 № 30), по обращению блинова Ми-
хаила Владимировича от 05.10.2020 № 21-01/6093, в связи 
с отсутствием возможности обеспечить соблюдение требо-
ваний технических регламентов (нормативов и стандартов) 
и иных обязательных требований, установленных в целях 
охраны окружающей природной и культурно-исторической 
среды, здоровья, безопасности проживания и жизнедея-
тельности людей, нормативов градостроительного про-
ектирования, соблюдения прав и интересов владельцев 
смежных земельных участков и объектов недвижимости, 
иных физических и юридических лиц в результате приме-
нения указанного в заявлении отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать блинову Михаилу Владимировичу в пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, установленных Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111011:122, расположенного в территориальной 
зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Пришвина, 68. 

2. 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 14.12.2020   № 2314-па

О предоставлении Ашихмину А. А. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0115001:3277
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (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, от 26.11.2020 № 44), 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», с учетом ре-
зультатов публичных слушаний и рекомендаций комиссии 
по землепользованию и застройке города Нижний Тагил 
(протокол от 03.12.2020 № 30) по обращению Ашихмина 
Артема Александровича от 06.10.2020 № 21-01/6142, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Ашихмину Артему Александровичу 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, установленных Правилами землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил в территориаль-
ной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами городского населенного пункта» по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Трудовая, 58.

2. Установить минимальный отступ – 0 метров с южной 
стороны для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0115001:3277 в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.



24 № 146 (25048), СРЕДА, 16 ДЕкАбРя 2020 ГОДА официальный выпуск

ного строительства объектов капитального строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, уста-
новленных Правилами землепользования и застройки го-
родского округа Нижний Тагил в территориальной зоне Ж-1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами город-
ского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Паровозная, 1.

2. Установить минимальный отступ – 0,9 метра с южной 
стороны для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0205004:15 в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений.

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 14.12.2020   № 2317-па

О предоставлении 
Нефедову И. Г., Нефедовой И. В. 

разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0106007:2
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (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, от 26.11.2020 № 44), 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», с учетом ре-
зультатов публичных слушаний и рекомендаций комиссии 
по землепользованию и застройке города Нижний Тагил 
(протокол от 03.12.2020 № 30) по обращению Нефедо-
ва Игоря Геннадьевича, Нефедовой Инги Валерьевны от 
13.10.2020 № 21-01/6320, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Нефедову Игорю Геннадьевичу, Не-

федовой Инге Валерьевне разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленных 
Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил в территориальной зоне Ж-1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами городского 
населенного пункта» по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица луговая, 62.

2. Установить минимальный отступ – 1,0 метра с се-
верной стороны, 2,5 метра с западной стороны, 0,5 метра 
с южной стороны для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0106007:2 в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

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 14.12.2020   № 2318-па

О предоставлении 
Уткину А. В., Уткиной О. В. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0204012:3509
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.12.2020   № 2315-па

О предоставлении Калапову р. р.
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0403006:380
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (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, от 26.11.2020 № 44), 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», с учетом ре-
зультатов публичных слушаний и рекомендаций комиссии 
по землепользованию и застройке города Нижний Тагил 
(протокол от 03.12.2020 № 30) по обращению калапова 
Романа Рустиковича от 06.10.2020 № 21-01/6163, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация го-
рода Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить калапову Роману Рустиковичу раз-

решение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний Тагил в тер-
риториальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами городского населенного пункта» 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Добролюбова, 20.

2. Установить минимальный отступ – 1,5 метра с се-
верной стороны для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0403006:380 в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

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 14.12.2020   № 2316-па

О предоставлении Чубию И. А. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0205004:15
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (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, от 26.11.2020 № 44), 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», с учетом ре-
зультатов публичных слушаний и рекомендаций комиссии 
по землепользованию и застройке города Нижний Тагил 
(протокол от 03.12.2020 № 30) по обращению Чубия Игоря 
Адольфовича от 12.10.2020 № 21-01/6248, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Ниж-
ний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Чубию Игорю Адольфовичу разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешен-

Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (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, от 26.11.2020 
№ 44), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства», с уче-
том результатов публичных слушаний и рекомендаций ко-
миссии по землепользованию и застройке города Нижний 
Тагил (протокол от 03.12.2020 № 30) по обращению Уткина 
Александра Викторовича, Уткиной Ольги Викторовны от 
09.10.2020 № 21-01/6238, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Уткину Александру Викторовичу, Утки-

ной Ольге Викторовне разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объек-
тов капитального строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами городского населенного 
пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Песчаная, 16.

2. Установить минимальный отступ – 0,0 метра с се-
верной стороны, 0,8 метра с западной стороны, 1,9 метра 
с южной стороны для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0204012:3509 в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

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 14.12.2020   № 2319-па

О предоставлении Исаеву В. А. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0111019:338
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (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, от 26.11.2020 № 44), 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», с учетом ре-
зультатов публичных слушаний и рекомендаций комиссии 
по землепользованию и застройке города Нижний Тагил 
(протокол от 03.12.2020 № 30) по обращению Исаева Вя-
чеслава Александровича от 08.10.2020 № 21-01/6199, ру-
ководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администра-
ция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Исаеву Вячеславу Александровичу 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний Тагил в тер-
риториальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами городского населенного пункта» 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица бригадная, 77.

2. Установить минимальный отступ – 2,4 метра с се-
веро-восточной стороны, для земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0111019:338 в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений.

3. 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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1. Предоставить Швец Сергею Ивановичу разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, уста-
новленных Правилами землепользования и застройки го-
родского округа Нижний Тагил в территориальной зоне Ж-1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами город-
ского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Некрасова, 5.

2. Установить минимальный отступ – 0,6 метра с севе-
ро-западной стороны для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0106011:7 в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

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 14.12.2020   № 2322-па

О предоставлении Гуломову Х. С. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0601008:334
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (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, от 26.11.2020 № 44), 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», с учетом ре-
зультатов публичных слушаний и рекомендаций комиссии 
по землепользованию и застройке города Нижний Тагил 
(протокол от 03.12.2020 № 30) по обращению Гуломова 
Хасана Сафаровича от 19.10.2020 № 21-01/6454, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация го-
рода Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Гуломову Хасану Сафаровичу разре-

шение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объектов капитального строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа Нижний Тагил в территориальной 
зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Андреев-
ская, 11 А.

2. Установить минимальный отступ – 0,5 метра с север-
ной стороны, 2,5 метра с южной стороны для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0601008:334 в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений.

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 14.12.2020   № 2323-па

О предоставлении Семеновой О. А. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0301005:74
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.12.2020   № 2320-па

О предоставлении Шерстневу В. В. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0205005:16
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (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, от 26.11.2020 № 44), 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», с учетом ре-
зультатов публичных слушаний и рекомендаций комиссии 
по землепользованию и застройке города Нижний Тагил 
(протокол от 03.12.2020 № 30) по обращению Шерстнева 
Вадима Владимировича от 05.10.2020 № 21-01/6095, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Шерстневу Вадиму Владимировичу 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний Тагил в тер-
риториальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами городского населенного пункта» 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица компасная, 6.

2. Установить минимальный отступ – 0,0 метра с се-
верной стороны, 1,3 метра с южной стороны, 0,8 метра с 
западной стороны для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0205005:16 в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

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 14.12.2020   № 2321-па

О предоставлении Швец С. И. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0106011:7
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (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, от 26.11.2020 
№ 44), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», с 
учетом результатов публичных слушаний и рекомендаций 
комиссии по землепользованию и застройке города Ниж-
ний Тагил (протокол от 03.12.2020 № 30) по обращению 
Швец Сергея Ивановича от 16.10.2020 № 21-01/6416, ру-
ководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администра-
ция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (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, от 26.11.2020 № 44), 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», с учетом ре-
зультатов публичных слушаний и рекомендаций комиссии 
по землепользованию и застройке города Нижний Тагил 
(протокол от 03.12.2020 № 30) по обращению Семеновой 
Ольги Александровны от 20.10.2020 № 21-01/6484, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Семеновой Ольге Александровне раз-

решение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объектов капитального строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа Нижний Тагил в территориальной 
зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица крылова, 15.

2. Установить минимальный отступ – 0,0 метра с се-
веро-восточной стороны, 0,0 метра с северо-западной 
стороны для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0301005:74 в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений.

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 14.12.2020   № 2324-па

О предоставлении 
Вдовину Н. А., Евдокимовой Ю. Е. 

разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0109004:215
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (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, от 26.11.2020 № 44), 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», с учетом ре-
зультатов публичных слушаний и рекомендаций комиссии 
по землепользованию и застройке города Нижний Тагил 
(протокол от 03.12.2020 № 30) по обращению Вдовина 
Николая Алексеевича, Евдокимовой Юлии Евгеньевны от 
30.09.2020 № 21-01/5979, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Вдовину Николаю Алексеевичу, Ев-

докимовой Юлии Евгеньевне разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, установленных Пра-
вилами землепользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил в территориальной зоне Ж-4 «Зона застрой-
ки многоэтажными жилыми домами» по адресу: Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, улица Фрунзе, в пойме 
реки Тагил, в районе гаражного кооператива «Волга-2».

2. Установить минимальный отступ – 0,0 метра с се-
верной стороны, 0,0 метра с восточной стороны, 0,0 ме-
тра с южной стороны, 0,0 метра с западной стороны, ми-
нимальный процент застройки – 83,5% для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0109004:215 в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений.

3. 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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1. Предоставить банникову Вадиму Валерьевичу раз-
решение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объектов капитального строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа Нижний Тагил в территориальной 
зоне Ц-2 «Зона общественных центров и деловой актив-
ности районного значения» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Челюскинцев, 31.

2. Установить минимальный отступ – 2,0 метра с юго-
западной стороны, 3,0 метра с северо-восточной сторо-
ны, 3,0 метра с северо-западной стороны для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0111023:149 в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений.

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 14.12.2020   № 2327-па

О предоставлении зайцевой А. И. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0111012:47
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (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, от 26.11.2020 
№ 44), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», с 
учетом результатов публичных слушаний и рекомендаций 
комиссии по землепользованию и застройке города Ниж-
ний Тагил (протокол от 03.12.2020 № 30) по обращению 
Зайцевой Алены Ивановны от 20.10.2020 № 21-01/6527, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Админи-
страция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Зайцевой Алене Ивановне разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, уста-
новленных Правилами землепользования и застройки го-
родского округа Нижний Тагил в территориальной зоне Ц-2 
«Зона общественных центров и деловой активности рай-
онного значения» по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица большая Гальянская, 85.

2. Установить минимальный отступ – 2,4 метра с юж-
ной стороны, 1,4 метра с западной стороны для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0111012:47 в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений.

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 14.12.2020   № 2328-па

О предоставлении Полевову А. В. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0113001:171
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.12.2020   № 2325-па

О предоставлении 
Пономареву м. Б., Вязеновой О. Г. 

разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0111012:68
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (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, от 26.11.2020 
№ 44), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», с 
учетом результатов публичных слушаний и рекомендаций 
комиссии по землепользованию и застройке города Ниж-
ний Тагил (протокол от 03.12.2020 № 30) по обращению 
Пономарева Максима борисовича, Вязеновой Оксаны 
Геннадьевны от 01.10.2020 № 21-01/6002, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Пономареву Максиму борисовичу, Вя-

зеновой Оксане Геннадьевне разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленных 
Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил в территориальной зоне Ц-2 «Зона 
общественных центров и деловой активности районного 
значения» по адресу: Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, улица большая Гальянская, 143.

2. Установить минимальный отступ – 1,0 метра с юго-
западной стороны, 1,0 метра с северо-восточной сторо-
ны, 0,0 метра с юго-восточной стороны для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0111012:68 в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений.

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

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.12.2020   № 2326-па

О предоставлении Банникову В. В. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0111023:149
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (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, от 26.11.2020 
№ 44), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», с 
учетом результатов публичных слушаний и рекоменда-
ций комиссии по землепользованию и застройке города 
Нижний Тагил (протокол от 03.12.2020 № 30) по обраще-
нию банникова Вадима Валерьевича от 28.09.2020 № 21-
01/5915, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской 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, от 26.11.2020 № 44), постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА 
«Об утверждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», с учетом результатов пу-
бличных слушаний и рекомендаций комиссии по земле-
пользованию и застройке города Нижний Тагил (протокол 
от 03.12.2020 № 30) по обращению Полевова Алексан-
дра Владимировича от 12.10.2020 № 21-01/6291, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администра-
ция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Полевову Александру Владимиро-

вичу разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объектов капитально-
го строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний Тагил в тер-
риториальной зоне Ц-4 «Зона общественно-коммерческо-
го назначения» по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, шоссе Черноисточинское, в коммунально-
складской зоне Гальяно-Горбуновского массива.

2. Установить минимальный отступ – 0,0 метра с север-
ной стороны, 0,0 метра с восточной стороны для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0113001:171 
в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений.

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 14.12.2020   № 2329-па

О предоставлении Банникову В. В. 
разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0111023:149

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (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, от 26.11.2020 № 44), 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
27.01.2020 № 110-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», с учетом результатов публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и 
рекомендаций комиссии по землепользованию и застрой-
ке города Нижний Тагил (протокол от 03.12.2020 № 31) по 
обращению банникова Вадима Валерьевича от 28.09.2020 
№ 21-01/5877, руководствуясь Уставом города Нижний Та-
гил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить банникову Вадиму Валерьеви-

чу разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111023:149, расположенного в территориальной 
зоне Ц-2 «Зона общественных центров и деловой актив-
ности районного значения» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Челюскинцев, 31 – «Для 
индивидуального жилищного строительства» (код 2.1 
классификатора).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Подписной 
индекс газеты 
«Тагильский 

рабочий» – 2109
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.12.2020   № 2332-па

О предоставлении Селивановой Н. В. 
разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0109011:128

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской 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, от 26.11.2020 № 44), постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 27.01.2020 № 110-ПА 
«Об утверждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального стро-
ительства», с учетом результатов публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка и реко-
мендаций комиссии по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил (протокол от 03.12.2020 № 31) 
по обращению Селивановой Натальи Викторовны от 
14.09.2020 № 21-01/5551, руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Селивановой Наталье Викторов-

не разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0109011:128, расположенного в территориальной 
зоне Ц-2 «Зона общественных центров и деловой актив-
ности районного значения» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Челюскинцев, 8 – «Для 
индивидуального жилищного строительства» (код 2.1 
классификатора).

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

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.12.2020   № 2333-па

О предоставлении Белоус О. А. 
разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0204014:474

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской 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, от 26.11.2020 № 44), постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 27.01.2020 № 110-ПА 
«Об утверждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального стро-
ительства», с учетом результатов публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка и рекомен-
даций комиссии по землепользованию и застройке го-
рода Нижний Тагил (протокол от 03.12.2020 № 31) по 
обращению белоус Олеси Александровны от 28.09.2020 
№ 21-01/5902, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить белоус Олесе Александровне 

разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0204014:474, расположенного в территориальной 
зоне Ц-2 «Зона общественных центров и деловой актив-
ности районного значения» по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Степная, в районе 
дома № 42 – «Для индивидуального жилищного строи-
тельства» (код 2.1 классификатора).

2. 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 14.12.2020   № 2330-па

О предоставлении Полевову А. В. 
разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 

номером 66:56:0113001:171
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской 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, от 26.11.2020 № 44), постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 27.01.2020 № 110-ПА 
«Об утверждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строи-
тельства», с учетом результатов публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и рекомендаций 
комиссии по землепользованию и застройке города Ниж-
ний Тагил (протокол от 03.12.2020 № 31) по обращению 
Полевова Александра Владимировича от 12.10.2020 
№ 21-01/6290, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Полевову Александру Владимиро-

вичу разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0113001:171, расположенного в территориальной 
зоне Ц-4 «Зона общественно-коммерческого назначе-
ния» по адресу: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, Черноисточинское шоссе, в коммунально-складской 
зоне Гальяно-Горбуновского массива – «Объекты дорож-
ного сервиса» (код 4.9.1 классификатора).

2. 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 14.12.2020   № 2331-па

О предоставлении Бондарю м. Л. 
разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0111002:43

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (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, от 26.11.2020 
№ 44), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 27.01.2020 № 110-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства», с учетом результатов 
публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и рекомендаций комиссии по землепользованию 
и застройке города Нижний Тагил (протокол от 03.12.2020 
№ 31) по обращению бондаря Максима леонидовича от 
12.10.2020 № 21-01/6268, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить бондарю Максиму леонидовичу 

разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111002:43, расположенного в территориальной 
зоне Ц-2 «Зона общественных центров и деловой актив-
ности районного значения» по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица большая Гальян-
ская, 48 – «Для индивидуального жилищного строитель-
ства» (код 2.1 классификатора).

2. 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 14.12.2020   № 2334-па

О предоставлении Тарасовой С. Л. 
разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0502017:120

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (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, от 26.11.2020 
№ 44), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 27.01.2020 № 110-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства», с учетом результатов 
публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и рекомендаций комиссии по землепользованию 
и застройке города Нижний Тагил (протокол от 03.12.2020 
№ 31) по обращению Тарасовой Светланы леонидовны от 
16.09.2020 № 21-01/5622, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Тарасовой Светлане леонидов-

не разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0502017:120, расположенного в территориальной 
зоне П-2 «Зона производственно-коммунальных объектов 
III-V класса опасности» по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 55а – «Магази-
ны» (код 4.4 классификатора).

2. 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 14.12.2020   № 2335-па

О предоставлении Администрации 
города Нижний Тагил 

разрешения на условно 
разрешенный вид использования 

земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0502017:44
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (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, от 26.11.2020 
№ 44), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 27.01.2020 № 110-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, с учетом результатов 
публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и рекомендаций комиссии по землепользованию 
и застройке города Нижний Тагил (протокол от 03.12.2020 
№ 31) по предложению Управления архитектуры и градо-
строительства, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Администрации города Нижний Та-

гил разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0502017:44, расположенного в территориальной 
зоне Ц-4 «Зона общественно-коммерческого назначе-
ния» по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, Свердловское шоссе – «Объекты дорожного сер-
виса» (код 4.9.1 классификатора).

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 14.12.2020    № 368-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 66:56:0204008:75
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, от 26.11.2020 № 44), постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», в связи с поступившим заявлением Вахрушева Александра Владимировича 
от 24.11.2020 № 21-01/7343, 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 
66:56:0204008:75, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Минская, дом 98 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 28 декабря 2020 года, с 
10.20 до 10.40 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

ных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к которому 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 66:56:0204008:75;

2)  открыть с 14 декабря 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 16 декабря 2020 года.

6. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города И. б. бородину.

Срок контроля – 15 февраля 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса российской Федерации, постановлени-

ем Администрации города Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства», Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил ин-
формирует о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0204008:75, располо-
женного в территориальной зоне Ж-1 «зона застройки индивидуальными жилыми домами городского 
населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица минская, дом 98 
(далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного ко-
декса РФ.

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 28 декабря 2020 года, с 10.20 до 10.40 час., в поме-
щении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, 
улица красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на офици-
альном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Прием предложений и замечаний, касающихся проекта решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0204008:75, от физических и юридических 
лиц со дня опубликования настоящего постановления осуществляется до 25 декабря 2020 года. Предложения 
принимаются по адресу: город Нижний Тагил, улица красноармейская, 36, Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города, кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются граждане, об-
ладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муниципального образова-
ния «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных участков и (или) объектов капиталь-
ного 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 экспозиции 
осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, за-
меняющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным законодательством. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся пу-
бличные слушания, также представляют сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных 
материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публичных слушаний, 
прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, вправе 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в сле-
дующем порядке:

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

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.12.2020    № 369-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 66:56:0111019:343
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, от 26.11.2020 № 44), 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 заявление Мирзоева Гасана Мамедовича 
от 03.12.2020 № 21-01/7565, 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 
66:56:0111019:343, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица бригадная, 141 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 28 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 66:56:0111019:343;

2)  открыть с 14 декабря 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 16 декабря 2020 года.

6. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города И. б. бородину.

Срок контроля – 15 февраля 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса российской Федерации, постановлени-

ем Администрации города Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства», Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил ин-
формирует о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0111019:343, располо-
женного в территориальной зоне Ж-1 «зона застройки индивидуальными жилыми домами городского 
населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Бригадная, 141 
(далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного ко-
декса РФ.

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 28 декабря 2020 года, с 10.40 до 11.00 час., в поме-
щении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, 
улица красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на офици-
альном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Прием предложений и замечаний, касающихся проекта решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0111019:343, от физических и юридических 
лиц со дня опубликования настоящего постановления осуществляется до 25 декабря 2020 года. Предложения 
принимаются по адресу: город Нижний Тагил, улица красноармейская, 36, Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города, кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются граждане, об-
ладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муниципального образова-
ния «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных участков и (или) объектов капиталь-
ного 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 экспозиции 
осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, за-
меняющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным законодательством. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой 
проводятся публичные слушания, также представляют сведения из Единого государственного реестра недви-
жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных 
материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публичных слушаний, 
прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, вправе 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в сле-
дующем порядке:

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

постановлЕниЕ
от 14.12.2020    № 370-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решенияо предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:19:1701002:1451
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, от 26.11.2020 № 44), постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства», в связи с поступившим заявлением Заузолкова Дмитрия 
Михайловича, Заузолковой Полины Дмитриевны от 24.11.2020 № 21-01/7346, 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 
66:19:1701002:1451, расположенного в территориальной зоне Ж-5 «Зона индивидуальной 
жилой застройки сельского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город-
ской округ город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Дачная, 40 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 28 декабря 2020 года, с 
11.00 до 11.20 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 66:19:1701002:1451;

2)  открыть с 14 декабря 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 16 декабря 2020 года.

6. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города И. б. бородину.

Срок контроля – 15 февраля 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса российской Федерации, постановлением 

Администрации города Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 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 разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:19:1701002:1451, располо-
женного в территориальной зоне Ж-5 «зона индивидуальной жилой застройки сельского населенного 
пункта» по адресу: Свердловская область, городской округ город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица 
дачная, 40 (далее – проект).

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

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 28 декабря 2020 года, с 11.00 до 11.20 час., в 
помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица красноармейская, 36, кабинет 17.

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

Прием предложений и замечаний, касающихся проекта решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:19:1701002:1451, от физических и юри-
дических лиц со дня опубликования настоящего постановления осуществляется до 25 декабря 2020 года. 
Предложения принимаются по адресу: город Нижний Тагил, улица красноармейская, 36, Управление 
архитектуры и градостроительства Администрации города, кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются граждане, 
обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муниципального 
образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели 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 экспозиции 
осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным законодательством. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой 
проводятся публичные слушания, также представляют сведения из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных 
материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публичных слушаний, 
прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, вправе 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в сле-
дующем порядке:

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

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.12.2020    № 371-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 66:56:0109011:160
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, от 26.11.2020 № 44), 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 Иброхимова Файзулло Сало-
хиддиновича, Иброхимова Шарифжон Файзуллоевича, Иброхимовой Матлубы Одирматовны, 
Иброхимовой Мутрибы Файзуллоевны от 24.11.2020 № 21-01/7324, 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 
66:56:0109011:160, расположенного в территориальной зоне Ц-2 «Зона общественных цен-
тров и деловой активности районного значения» по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, ул. Носова, дом 35 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 28 декабря 2020 года, с 
11.20 до 11.40 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

ных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к которому 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 66:56:0109011:160;

2)  открыть с 14 декабря 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 16 декабря 2020 года.

6. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города И. б. бородину.

Срок контроля – 15 февраля 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса российской Федерации, постановлени-

ем Администрации города Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства», Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил ин-
формирует о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0109011:160, располо-
женного в территориальной зоне Ц-2 «зона общественных центров и деловой активности районного 
значения» по адресу: Свердловская область, Нижний Тагил, ул. Носова, дом 35 (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного ко-
декса РФ.

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 28 декабря 2020 года, с 11.20 до 11.40 час., в поме-
щении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, 
улица красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на офици-
альном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Прием предложений и замечаний, касающихся проекта решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0109011:160, от физических и юридических 
лиц со дня опубликования настоящего постановления осуществляется до 25 декабря 2020 года. Предложения 
принимаются по адресу: город Нижний Тагил, улица красноармейская, 36, Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города, кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются граждане, об-
ладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муниципального образова-
ния «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных участков и (или) объектов капиталь-
ного 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 экспозиции 
осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, за-
меняющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным законодательством. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой 
проводятся публичные слушания, также представляют сведения из Единого государственного реестра недви-
жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных 
материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публичных слушаний, 
прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, вправе 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в сле-
дующем порядке:

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

постановлЕниЕ
от 14.12.2020    № 373-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0106001:695
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, от 26.11.2020 № 44), по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 27.01.2020 № 110-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», по предложению Управления архитектуры и градо-
строительства, 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 
66:56:0106001:695, расположенного в территориальной зоне Ц-3 «Зона производственно-
деловых и обслуживающих центров при промышленности» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица краснознаменная, 132 В – «Объекты дорожного сервиса» 
(пункт 4.9.1 классификатора) (далее – проект). 

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 12 января 2021 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 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, в срок не позд-
нее чем через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0106001:695; 

2)  обеспечить прием предложений и замечаний, касающихся проекта решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0106001:695, от физических и юридических лиц со дня опубли-
кования настоящего постановления до 11 января 2021 года. Предложения принимаются по 
адресу: город Нижний Тагил, улица красноармейская, 36, Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города, кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.; 

3)  открыть с 21 декабря 2020 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица красноармейская, 36;

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

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 18 декабря 2020 года.

6. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города И. б. бородину.

Срок контроля – 15 февраля 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

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

нием Администрации города Нижний Тагил от 27.01.2020 № 110-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», 
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует 
о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 66:56:0106001:695, 
расположенного в территориальной зоне Ц-3 «зона производственно-деловых и обслуживающих 
центров при промышленности» по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, улица Краснозна-
менная, 132 В – «Объекты дорожного сервиса» (пункт 4.9.1 Классификатора) (далее – проект). 

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного кодек-
са РФ. 

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 12 января 2021 года, с 10.00 до 10.20 час., в по-
мещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на офици-
альном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Прием предложений и замечаний, касающихся проекта решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 66:56:0106001:695, от физиче-
ских и юридических лиц со дня опубликования настоящего постановления осуществляется до 11 января 2021 
года. Предложения принимаются по адресу: город Нижний Тагил, улица красноармейская, 36, Управление ар-
хитектуры и градостроительства Администрации города, кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.

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

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

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных 
материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публичных слушаний, 
прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, впра-
ве вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в 
следующем порядке:

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

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.12.2020    № 372-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 66:56:0106002:85
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, от 26.11.2020 № 44), 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 бурдина константина Алексе-
евича от 20.11.2020 №21-01/7215, 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 
66:56:0106002:85, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Нежинская, дом 25 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 28 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 66:56:0106002:85;

2)  открыть с 14 декабря 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 16 декабря 2020 года.

6. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города И. б. бородину.

Срок контроля – 15 февраля 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса российской Федерации, постановлени-

ем Администрации города Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства», Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил ин-
формирует о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0106002:85, располо-
женного в территориальной зоне Ж-1 «зона застройки индивидуальными жилыми домами городского 
населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Нежинская, дом 25 
(далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного ко-
декса РФ.

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 28 декабря 2020 года, с 10.00 до 10.20 час., в поме-
щении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, 
улица красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на офици-
альном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Прием предложений и замечаний, касающихся проекта решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0106002:85, от физических и юридических 
лиц со дня опубликования настоящего постановления осуществляется до 25 декабря 2020 года. Предложения 
принимаются по адресу: город Нижний Тагил, улица красноармейская, 36, Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города, кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются граждане, об-
ладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муниципального образова-
ния «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных участков и (или) объектов капиталь-
ного 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 экспозиции 
осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, за-
меняющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным законодательством. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой 
проводятся публичные слушания, также представляют сведения из Единого государственного реестра недви-
жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных 
материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публичных слушаний, 
прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, вправе 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в сле-
дующем порядке:

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

постановлЕниЕ
от 14.12.2020    № 374-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 66:56:0602001:383
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, от 26.11.2020 № 44), 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 Пиги Юлии Геннадьевны от 
02.12.2020 № 21-01/7542, 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 
66:56:0602001:383, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Муринская, 6 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 29 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 66:56:0602001:383;

2)  открыть с 14 декабря 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 16 декабря 2020 года.

6. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города И. б. бородину.

Срок контроля – 15 февраля 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса российской Федерации, постановлени-

ем Администрации города Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства», Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил 
информирует о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0602001:383, рас-
положенного в территориальной зоне Ж-1 «зона застройки индивидуальными жилыми домами город-
ского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица муринская, 6 
(далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного ко-
декса РФ.

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 29 декабря 2020 года, с 10.00 до 10.20 час., в поме-
щении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, 
улица красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на офици-
альном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Прием предложений и замечаний, касающихся проекта решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0602001:383, от физических и юридических 
лиц со дня опубликования настоящего постановления осуществляется до 28 декабря 2020 года. Предложения 
принимаются по адресу: город Нижний Тагил, улица красноармейская, 36, Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города, кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются граждане, об-
ладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муниципального образова-
ния «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных участков и (или) объектов капиталь-
ного 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 экспозиции 
осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, за-
меняющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным законодательством. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой 
проводятся публичные слушания, также представляют сведения из Единого государственного реестра недви-
жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных 
материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публичных слушаний, 
прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, вправе 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в сле-
дующем порядке:

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

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.12.2020    № 375-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 
66:56:0205002:261

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, от 26.11.2020 № 44), 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 Одибоева Фарухжон Раимжо-
новича от 25.11.2020 № 21-01/7364, 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 
66:56:0205002:261, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, проезд Чехова, дом 12 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 28 декабря 2020 года, с 
11.40 до 12.00 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 66:56:0205002:261;

2)  открыть с 14 декабря 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 16 декабря 2020 года.

6. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города И. б. бородину.

Срок контроля – 15 февраля 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса российской Федерации, постановлени-

ем Администрации города Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства», Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил ин-
формирует о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0205002:261, располо-
женного в территориальной зоне Ж-1 «зона застройки индивидуальными жилыми домами городского 
населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, проезд Чехова, дом 12 
(далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного ко-
декса РФ.

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 28 декабря 2020 года, с 11.40 до 12.00 час., в поме-
щении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, 
улица красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на офици-
альном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Прием предложений и замечаний, касающихся проекта решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0205002:261, от физических и юридических 
лиц со дня опубликования настоящего постановления осуществляется до 25 декабря 2020 года. Предложения 
принимаются по адресу: город Нижний Тагил, улица красноармейская, 36, Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города, кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются граждане, об-
ладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муниципального образова-
ния «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных участков и (или) объектов капиталь-
ного 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 экспозиции 
осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, за-
меняющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным законодательством. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой 
проводятся публичные слушания, также представляют сведения из Единого государственного реестра недви-
жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных 
материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публичных слушаний, 
прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, вправе 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в сле-
дующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
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приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 11.12.2020  № 2307-ПА

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением 

Администрации города Нижний Тагил от 
11.12.2020 № 2307-ПА Администрация го-
рода Нижний Тагил сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для жилищного 
строительства 18 января 2021 года, в 11.30, 
по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1 А, 
кабинет 259 в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации. 

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

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

дивидуального жилищного строительства. ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
кадастровый номер – 66:56:0108001:439. 
Местоположение: область Свердловская, го-
род Нижний Тагил, улица кузнечная, 14. Пло-
щадь земельного участка – 1295 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 511913,48; 
511898,53; 511891,04; 511880,75; 511902,51; 
511908,15; координаты Y – 1491473,05; 
1491470,32; 1491468,95; 1491525,21; 
1491529,8; 1491500,62. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – для индиви-
дуального жилищного строительства. Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. Началь-
ная цена (ежегодный размер арендной пла-
ты) – 307 013 (триста семь тысяч тринадцать) 
рублей. «Шаг аукциона» – 9 200 (девять ты-
сяч двести) рублей. Размер задатка – 61 500 
(шестьдесят одна тысяча пятьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства:

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, 
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, от 
26.11.2020 № 44), земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне Ж-1 – «Зона 
застройки индивидуальными жилыми дома-
ми городского населенного пункта».

Предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального стро-
ительства:

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 40;

– предельное количество этажей – 3 эта-
жа;

– наружную грань индивидуальных жи-
лых домов следует располагать по линиям 
регулирования застройки улиц, которые 
устанавливаются в градостроительных пла-
нах земельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 мет-
ра от границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 миллиметров.

Допускается ограждение палисадника жи-
лого дома в границах фасада жилого дома. 
Расстояние от жилого дома до ограждения 
палисадника не должно превышать 3 метра. 
Ограждение прозрачное декоративное, высо-
той не более 1,3 метра.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

возможная точка подключения – колодец на 
существующей сети водопровода Д150 мил-
лиметров по Серебрянскому тракту, состоя-
щем в аренде ООО «Водоканал-НТ».

Ввод водопровода в здание допускается 
при наличии подключения к централизован-
ной системе канализации или локальных 
очистных сооружений хозфекальных стоков, 
имеющих положительное санитарно-эпиде-
миологическое заключение органов Роспо-
требназдора.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
возможная точка подключения – колодец на 
существующей сети канализации Д300 мил-
лиметров по Серебрянскому тракту, состоя-
щей в аренде ООО «Водоканал-НТ».

качество сбрасываемых сточных вод 
должно соответствовать требованиям «Ус-
ловий приема сточных вод и загрязняющих 
веществ в систему хозбытовой канализации 
г. Н. Тагил».

Сброс дренажных вод и поверхностного 
стока в хозбытовую канализацию не допу-
скается. 

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 постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской об-
ласти «Об установлении тарифов на под-
ключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения ор-
ганизаций водопроводно-канализационного 
хозяйства на территории Свердловской обла-
сти» от 18.12.2019 № 251-Пк для объектов, 
величина подключаемой (присоединяемой) 
нагрузки которых не превышает 250 кубиче-
ских метров в сутки и (или) осуществляется 
с использованием создаваемых сетей водо-
снабжения и (или) водоотведения с наруж-
ным диаметром, не превышающим 250 мил-
лиметров (предельный уровень нагрузки), 
размер платы за подключение (технологиче-
ское присоединение) для ООО «Водоканал-
НТ» город Нижний Тагил определяется исхо-
дя из ставки тарифа за протяженность (без 
учета НДС) при подключении к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения – дифференцируется в за-
висимости от диаметра.

В случае превышения величины подклю-
чаемой (присоединяемой) нагрузки более 
250 кубических метров в сутки и (или) осу-
ществляется с использованием создаваемых 
сетей водоснабжения и (или) водоотведения 
с наружным диаметром, превышающим 
250 миллиметров (предельный уровень 
нагрузки), размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) устанав-
ливается органом регулирования тарифов 
индивидуально. 

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централи-
зованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил введены в действие на 
срок с 1 января 2020 года по 31 декабря 
2020 года включительно. Тарифы на под-
ключения к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения на 
2020 год размещены на сайте организации 
(http://www.voda-nt.ru). Срок действия техни-
ческих условий – до 21 ноября 2021 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети»: схема элек-
троснабжения земельного участка для объек-
та капитального строительства (жилой дом) с 
планируемой мощностью 15 кВт может быть 
решена от сетей АО «Облкоммунэнерго» 
филиал «Тагилэнергосети» по 3-й категории 
надежности и уровнем напряжения 0,4 кВ 
от ближайшей опоры вновь проектируемого 
участка Вл-0,4 кВ «Ф-1» (от ТРП-1032). 

Окончательная схема и технические ус-
ловия могут быть разработаны после об-
ращения в АО «Облкоммунэнерго» филиал 
«Тагилэнергосети» правообладателем зе-
мельного участка с заявкой на технологи-
ческое подключение (в установленном Пра-
вилами технологического присоединения 
порядке) и уточнения максимальной мощ-
ности объекта.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее – Правила).

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим се-
тям», утвержденными Приказом ФСТ России 
от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей ре-
дакции).

В 2020 году размер платы за технологи-
ческое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по 
Договору производится согласно постанов-
лению Региональной энергетической комис-
сии Свердловской области от 25.12.2019 
№ 267-Пк. Расчет платы зависит от заяв-
ленной максимальной мощности и катего-
рии надежности электроснабжения. Срок 
действия технических условий – до 22 ноя-
бря 2021 года.

Теплоснабжение: НТ МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети»: есть возможность под-

ключения к теплосетям при условии строи-
тельства теплотрассы протяженностью не 
менее 90 метров. 

НТ МУП «НТТС» не имеет индивиду-
ального тарифа на подключение к системе 
теплоснабжения. Присоединение новых 
потребителей осуществляется к существу-
ющим инженерным сетям. При обращении 
за подключением, НТ МУП «НТТС» выдает 
технические условия без взимания платы 
за подключение, согласно пункту 11 Правил 
определения и предоставления технических 
условий. В технических условиях определя-
ется точка подключения объекта к существу-
ющим инженерным сетям. Прокладка не-
достающих участков сетей осуществляется 
потребителем самостоятельно. Врезка про-
изводится силами заказчика, в присутствии 
представителя организации. Представитель 
проверяет соответствие работ с техниче-
скими условиями и с проектом. Договор на 
подключение не оформляется, плата за 
подключение не взымается. После произ-
водства врезки заказчик заключает договор 
на теплоснабжение с НТ МУП «НТТС». Срок 
действия технических условий – до 15 ноя-
бря 2021 года.

Газоснабжение: АО «ГАЗЭкС»: газопро-
вод по указанному адресу отсутствует. 

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
кадастровый номер – 66:56:0108001:440. 
Местоположение: область Свердловская, го-
род Нижний Тагил, улица кузнечная, 16. Пло-
щадь земельного участка – 1287 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 511891,04; 
511868,63; 511858,77; 511880,75; координа-
ты Y – 1491468,95; 1491464,86; 1491520,57; 
1491525,21. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуально-
го жилищного строительства. Срок аренды 
земельного участка – 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 
305 000 (триста пять тысяч) рублей. «Шаг 
аукциона» – 9 000 (девять тысяч) рублей. 
Размер задатка – 61 000 (шестьдесят одна 
тысяча) рублей.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства:

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, 
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, от 
26.11.2020 № 44), земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне Ж-1 – «Зона 
застройки индивидуальными жилыми дома-
ми городского населенного пункта».

Предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального стро-
ительства:

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 40;

– предельное количество этажей – 3;
– наружную грань индивидуальных жи-

лых домов следует располагать по линиям 
регулирования застройки улиц, которые 
устанавливаются в градостроительных пла-
нах земельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 мет-
ра от границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 миллиметров.

Допускается ограждение палисадника жи-
лого дома в границах фасада жилого дома. 
Расстояние от жилого дома до ограждения 
палисадника не должно превышать 3 метра. 
Ограждение прозрачное декоративное, высо-
той не более 1,3 метра.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

возможная точка подключения – колодец на 
существующей сети водопровода Д150 мил-
лиметров по Серебрянскому тракту, состоя-
щем в аренде ООО «Водоканал-НТ».

Ввод водопровода в здание допускается 
при наличии подключения к централизован-
ной системе канализации или локальных 
очистных сооружений хозфекальных стоков, 
имеющих положительное санитарно-эпиде-
миологическое заключение органов Роспо-
требназдора.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
возможная точка подключения – колодец на 
существующей сети канализации Д300 мил-

лиметров по Серебрянскому тракту, состоя-
щей в аренде ООО «Водоканал-НТ».

качество сбрасываемых сточных вод 
должно соответствовать требованиям «Ус-
ловий приема сточных вод и загрязняющих 
веществ в систему хозбытовой канализации 
г. Н. Тагил».

Сброс дренажных вод и поверхностного 
стока в хозбытовую канализацию не допу-
скается. 

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 постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской об-
ласти «Об установлении тарифов на под-
ключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения ор-
ганизаций водопроводно-канализационного 
хозяйства на территории Свердловской обла-
сти» от 18.12.2019 № 251-Пк для объектов, 
величина подключаемой (присоединяемой) 
нагрузки которых не превышает 250 кубиче-
ских метров в сутки и (или) осуществляется 
с использованием создаваемых сетей водо-
снабжения и или) водоотведения с наружным 
диаметром, не превышающим 250 миллиме-
тров (предельный уровень нагрузки), размер 
платы за подключение (технологическое при-
соединение) для ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил определяется исходя из ставки 
тарифа за протяженность (без учета НДС) 
при подключении к централизованным си-
стемам холодного водоснабжения и водоот-
ведения – дифференцируется в зависимости 
от диаметра.

В случае превышения величины подклю-
чаемой (присоединяемой) нагрузки более 
250 кубических метров в сутки и (или) осу-
ществляется с использованием создаваемых 
сетей водоснабжения и (или) водоотведения 
с наружным диаметром, превышающим 
250 миллиметров (предельный уровень 
нагрузки), размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) устанав-
ливается органом регулирования тарифов 
индивидуально. 

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централи-
зованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил введены в действие на 
срок с 1 января 2020 года по 31 декабря 
2020 года включительно. Тарифы на под-
ключения к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения на 
2020 год размещены на сайте организации 
(http://www.voda-nt.ru). Срок действия техни-
ческих условий – до 21 ноября 2021 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэ-
нерго» филиал «Тагилэнергосети»: схема 
электроснабжения земельного участка для 
объекта капитального строительства (жилой 
дом) с планируемой мощностью 15 кВт может 
быть решена от сетей АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети» по 3-й катего-
рии надежности и уровнем напряжения 0,4 кВ 
от ближайшей опоры вновь проектируемого 
участка Вл-0,4 кВ «Ф-1» (от ТРП-1032). 

Окончательная схема и технические ус-
ловия могут быть разработаны после об-
ращения в АО «Облкоммунэнерго» филиал 
«Тагилэнергосети» правообладателем зе-
мельного участка с заявкой на технологи-
ческое подключение (в установленном Пра-
вилами технологического присоединения 
порядке) и уточнения максимальной мощ-
ности объекта.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее – Правила).

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим се-
тям», утвержденными Приказом ФСТ России 
от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей ре-
дакции).

В 2020 году размер платы за технологи-
ческое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по 
Договору производится согласно постанов-
лению Региональной энергетической комис-
сии Свердловской области от 25.12.2019 
№ 267-Пк. Расчет платы зависит от заяв-
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ленной максимальной мощности и катего-
рии надежности электроснабжения. Срок 
действия технических условий – до 22 ноя-
бря 2021 года.

Теплоснабжение: НТ МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети»: есть возможность под-
ключения к теплосетям при условии строи-
тельства теплотрассы протяженностью не 
менее 90 метров. 

НТ МУП «НТТС» не имеет индивиду-
ального тарифа на подключение к системе 
теплоснабжения. Присоединение новых 
потребителей осуществляется к существу-
ющим инженерным сетям. При обращении 
за подключением, НТ МУП «НТТС» выдает 
технические условия без взимания платы 
за подключение, согласно пункту 11 Правил 
определения и предоставления технических 
условий. В технических условиях определя-
ется точка подключения объекта к существу-
ющим инженерным сетям. Прокладка не-
достающих участков сетей осуществляется 
потребителем самостоятельно. Врезка про-
изводится силами заказчика, в присутствии 
представителя организации. Представитель 
проверяет соответствие работ с техниче-
скими условиями и с проектом. Договор на 
подключение не оформляется, плата за 
подключение не взымается. После произ-
водства врезки заказчик заключает договор 
на теплоснабжение с НТ МУП «НТТС». Срок 
действия технических условий – до 15 ноя-
бря 2021 года.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
кадастровый номер – 66:56:0208009:3684. 
Местоположение: Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, улица Субботняя, 2. Пло-
щадь земельного участка – 975 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 516854,8; 
516820,83; 516814,33; 516848,37; координа-
ты Y – 1495640,98; 1495632,53; 1495659,76; 
1495667,91. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуально-
го жилищного строительства. Срок аренды 
земельного участка – 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 
170 600 (сто семьдесят тысяч шестьсот) ру-
блей. «Шаг аукциона» – 5 100 (пять тысяч 
сто) рублей. Размер задатка – 34 200 (трид-
цать четыре тысячи двести) рублей.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства:

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, 
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, от 
26.11.2020 № 44), земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне Ж-1 – «Зона 
застройки индивидуальными жилыми дома-
ми городского населенного пункта».

Предельные параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства:

– минимальный отступ от границ зе-
мельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство – 3 метра, 
минимальный отступ от границ земельных 
участков со стороны территорий общего 
пользования – 1 метр;

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 40%;

– предельное количество этажей – 3.
Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

Возможная точка подключения – на суще-
ствующей сети водопровода Д100 мм по 
улице Рабкоров, находящейся в эксплуата-
ции в ООО «Водоканал-НТ».

Ввод водопровода в здание допускается 
при наличии подключения к централизован-
ной системе канализации или локальных 
очистных хозфекальных стоков, имеющих 
положительное санитарно-эпидемиологиче-
ское 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»: 
Возможная точка подключения – существую-
щий колодец на существующем самотечном 
коллекторе канализации Д1000 мм по ули-
це Мраморная, состоящем в аренде ООО 
«Водоканал-НТ».

качество сбрасываемых сточных вод 
должно соответствовать требованиям «Ус-
ловия приема сточных вод и загрязняющих 
веществ в систему хозбытовой канализации 
города Нижний Тагил».

Сброс дренажных вод и поверхностного 
стока в хозбытовую канализацию не допу-
скается. 

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. 
Информация о плате за подключение. 

На основании постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской об-
ласти «Об установлении тарифов на под-
ключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения ор-
ганизаций водопроводно-канализационного 
хозяйства на территории Свердловской обла-
сти» от 18.12.2019 № 251-Пк для объектов, 
величина подключаемой (присоединяемой) 
нагрузки которых не превышает 250 кубиче-
ских метров в сутки и (или) осуществляется 
с использованием создаваемых сетей водо-
снабжения и или) водоотведения с наружным 
диаметром, не превышающим 250 миллиме-
тров (предельный уровень нагрузки), размер 
платы за подключение (технологическое 
присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил определяется исходя из 
ставки тарифа за протяженность (без учета 
НДС) при подключении к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водо-
отведения – дифференцируется в зависимо-
сти от диаметра.

В случае превышения величины подклю-
чаемой (присоединяемой) нагрузки более 
250 кубических метров в сутки и (или) осу-
ществляется с использованием создаваемых 
сетей водоснабжения и (или) водоотведения 
с наружным диаметром, превышающим 
250 миллиметров (предельный уровень 
нагрузки), размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) устанав-
ливается органом регулирования тарифов 
индивидуально. 

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централи-
зованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил введены в действие на 
срок с 1 января 2020 года по 31 декабря 
2020 года включительно. Тарифы на под-
ключения к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения на 
2020 год размещены на сайте организации 
(http://www.voda-nt.ru).

 Срок действия технических условий – до 
24 апреля 2022 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэ-
нерго» филиал «Тагилэнергосети»: техни-
ческая возможность подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения зе-
мельного участка под строительство инди-
видуального жилого домов планируемой 
мощностью 15 кВт может быть решена от 
сетей АО «Облкоммунэнерго» по 3-й кате-
гории надежности и уровнем напряжения 
0,4 кВ от опоры № 6 Вл-0,4 кВ «Жданова» 
от ТП-3804. 

Окончательная схема и технические усло-
вия присоединения могут быть разработаны 
после обращения в АО «Облкоммунэнерго» 
филиал «Тагилэнергосети» правообладате-
ля земельного участка с заявкой на техноло-
гическое присоединение (в установленном 
«Правилами технологического присоедине-
ния устройств потребителей электрической 
энергии…», утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2004 года № 861 в действующей 
редакции…» порядке) и уточнения макси-
мальной мощности объекта.

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим се-
тям», утвержденными Приказом ФСТ России 
от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей ре-
дакции).

В 2020 году размер платы за технологи-
ческое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по 
Договору производится согласно постанов-
лению Региональной энергетической комис-
сии Свердловской области от 25.12.2019 
№ 267-Пк. Расчет платы зависит от заявлен-
ной максимальной мощности и категории на-
дежности электроснабжения.

Срок действия технических условий – до 
24 мая 2022 года.

Теплоснабжение: НТ МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети»: сетей НТ МУП «Нижне-
тагильские тепловые сети» в данном районе 
нет.

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
кадастровый номер – 66:56:0205002:582. 
Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Тургенева, 40. 
Площадь земельного участка – 600 кв. мет-
ров. Границы участка: координаты Х – 
508700,29; 508675,08; 508 674,81; 508662,01; 
508664,38; 508664,55; 508701,68; координа-
ты Y – 1497695,2; 1497697,36; 1497694,31; 
1497695,28; 1497711,15; 1497712,85; 

1497710,45. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуально-
го жилищного строительства. Срок аренды 
земельного участка – 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 
142 400 (сто сорок две тысячи четыреста) 
рублей. «Шаг аукциона» – 4 200 (четыре ты-
сячи двести) рублей. Размер задатка – 28 500 
(двадцать восемь тысяч пятьсот) рублей. 

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства:

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, 
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, от 
26.11.2020 № 44), земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне Ж-1 – «Зона 
застройки индивидуальными жилыми дома-
ми городского населенного пункта».

Предельные параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства:

– минимальный отступ от границ зе-
мельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство – 3 метра, 
минимальный отступ от границ земельных 
участков со стороны территорий общего 
пользования – 1 метр;

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 40%;

– предельное количество этажей – 3.
Содержание ограничения в использова-

нии или ограничения права на объект недви-
жимости или обременения объекта недви-
жимости: Ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, 
66.00.2.366, Доверенность № 035-01/2015 от 
20.04.2015.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

от сети водопровода ø 300 миллиметров по 
улице Фестивальная, состоящей в аренде 
ООО «Водоканал-НТ», с подключением в су-
ществующем колодце.

Ввод водопровода в здание допускается 
при наличии подключения к централизован-
ной системе канализации или локальных 
очистных хозфекальных стоков, имеющих 
положительное санитарно-эпидемиологиче-
ское 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 
коллектор канализации Ø 400 миллиметров 
по улице компасная, состоящий в аренде 
ООО «Водоканал-НТ», с подключением в су-
ществующем колодце.

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

качество сбрасываемых сточных вод 
должно соответствовать требованиям «Ус-
ловия приема сточных вод и загрязняющих 
веществ в систему хозбытовой канализации 
г. Н. Тагил».

Сброс дренажных вод и поверхностного 
стока в хозбытовую канализацию не допу-
скается. 

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 постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской об-
ласти «Об установлении тарифов на под-
ключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения ор-
ганизаций водопроводно-канализационного 
хозяйства на территории Свердловской об-
ласти» от 11.12.2018 № 288-Пк для объек-
тов, величина подключаемой (присоединя-
емой) нагрузки которых не превышает 250 
куб. метров в сутки и (или) осуществляется 
с использованием создаваемых сетей водо-
снабжения и (или) водоотведения с наруж-
ным диаметром, не превышающим 250 мил-
лиметров (предельный уровень нагрузки), 
размер платы за подключение (технологиче-
ское присоединение) для ООО «Водоканал-
НТ» город Нижний Тагил определяется исхо-
дя из ставки тарифа за протяженность (без 
учета НДС) при подключении к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения – дифференцируется в за-
висимости от диаметра.

В случае превышения величины подклю-
чаемой (присоединяемой) нагрузки более 
250 кубических метров в сутки и (или) осу-
ществляется с использованием создаваемых 
сетей водоснабжения и (или) водоотведения 
с наружным диаметром, превышающим 
250 миллиметров (предельный уровень 
нагрузки), размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) устанав-
ливается органом регулирования тарифов 
индивидуально. 

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централи-
зованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил введены в действие на 
срок с 1 января 2020 года по 31 декабря 
2020 года включительно. Тарифы на под-
ключения к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения на 
2020 год размещены на сайте организации 
(http://www.voda-nt.ru).

Срок действия технических условий до 11 
марта 2023 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети»: техническая 
возможность подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения земельного 
участка под строительство индивидуально-
го жилого дома планируемой мощностью 
15 кВт может быть решена от сетей АО «Обл-
коммунэнерго» по 3-й категории надежности 
и уровнем напряжения 0,4 кВ от опоры № 3а 
лЭП-0,4 кВ «Ф.3» от ТРП-1010. 

Окончательная схема и технические усло-
вия присоединения могут быть разработаны 
после обращения в АО «Облкоммунэнерго» 
филиал «Тагилэлектросети» правообладате-
ля земельного участка с заявкой на техноло-
гическое присоединение (в установленном 
«Правилами технологического присоедине-
ния…» порядке) и уточнения максимальной 
мощности объекта.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее – Правила).

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим се-
тям», утвержденными Приказом ФСТ России 
от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей ре-
дакции).

В 2020 году размер платы за технологи-
ческое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по 
Договору производится согласно постанов-
лению Региональной энергетической комис-
сии Свердловской области от 25.12.2019 
№ 267-Пк. Расчет платы зависит от заявлен-
ной максимальной мощности и категории на-
дежности электроснабжения.

Срок действия технических условий – до 
18 марта 2023 года.

Теплоснабжение: 
НТ МУП «Нижнетагильские тепловые се-

ти»: сетей НТ МУП «Нижнетагильские тепло-
вые сети» в данном районе нет.

МУП «Тагилэнерго»: сетей МУП «Тагил-
энерго» в данном районе нет.

Газоснабжение: Акционерное общество 
«ГАЗЭкС»: Индивидуальный жилой дом с 
газопотреблением на нужды отопления, го-
рячего водоснабжения, пищеприготовления. 
Информация о газификации территории в ме-
сте присоединения объекта: надземный газо-
провод низкого давления (Ру до 0,002 МПа) 
Ø миллиметров из стальных труб, проло-
женный по улице Тургенева. Максимальная 
технически возможная подключаемая на-
грузка сети в точке подключения: ~ 4,0 метра 
кубических в час на дом. Информация о вла-
дельце газораспределительных сетей в точ-
ке присоединения объекта: АО «ГАЗЭкС», 
юридический адрес: 623400, Свердловская 
область, город каменск-Уральский, улица 
Мусорского, дом 4. Почтовый адрес: 620144, 
город Екатеринбург, улица Фрунзе, дом 100, 
корпус А. 

Данная информация не является основа-
нием для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к 
газораспределительной сети определяются 
согласно «Правилам подключения (техно-
логического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям газораспре-
деления» (утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2013 года № 1314). Плата за под-
ключение устанавливается в соответствии 
с постановлениями Региональной энерге-
тической комиссии от 25.12.2019 № 256-Пк 
«Об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудо-
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вания к газораспределительным сетям газо-
распределительных организаций на терри-
тории Свердловской области».

Срок действия технических условий – до 
16 марта 2023 года.

4. Наименование организатора аукцио-
на – Администрация города Нижний Тагил 
в лице Управления муниципального имуще-
ства Администрации города Нижний Тагил. 
Наименование органа местного самоуправ-
ления, принявшего решение о проведении 
аукциона – Администрация города Нижний 
Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе принима-
ются с 17 декабря 2020 по 12 января 2021 
года в рабочие дни с 9.00 до 17.30 (в пятницу 
до 16.30), перерыв с 12.00 до 12.48, по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, дом 1 А, кабинет 363. 
На время ограничения доступа граждан в 
Администрацию города Нижний Тагил, в 
соответствии с постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 19.03.2020 
№ 505-ПА «О введении на территории му-
ниципального образования город Нижний 
Тагил режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите на-
селения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями Администрации горо-
да 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 очередно-
сти (телефон: 8 (3435) 41-06-10).

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку. Заявка подается в двух экземплярах 
по установленной форме (приложение № 1 к 
Извещению о проведении аукциона), в пись-
менном виде, с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка и принимается одно-
временно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе. 

к заявке прилагаются следующие доку-
менты:

– копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

– документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

– представителем физического лица – 
нотариально удостоверенная доверенность 
на право подачи заявки с правом подписи 
документов, документ, удостоверяющий лич-
ность представителя, и его копия.

6. Задаток должен поступить не позднее 
12 января 2021 года на лицевой счет для уче-
та операций со средствами, поступившими во 
временное распоряжение органов Админи-
страции города Нижний Тагил. Реквизиты сче-
та для перечисления задатка – наименование 
получателя платежа: Наименование получа-
теля: Финансовое управление Администра-
ции города Нижний Тагил л./сч. 05901002380, 
МкУ УМИ) ИНН 6623000472 кПП 662301001 
бИк 046510000 ОкТМО 65751000 Расчетный 
счет 40302810700005000003 банк получате-
ля: РкЦ г. Нижний Тагил). 

В платежном поручении в части «Назна-
чение платежа» необходимо указать: «зада-
ток за участие в аукционе _____ (дата), лот 
№___, ФИО заявителя (при условии внесе-
ния суммы задатка третьими лицами)». 

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на указанный счет, является вы-
писка с этого счета. 

7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим побе-

дителями, задаток возвращается в течение 
3 рабочих дней с момента проведения аук-
циона. 

Заявителю, отозвавшему заявку для уча-
стия а аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, внесенный им задаток возвра-
щается организатором аукциона в течение 
трех рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на уча-
стие в аукционе позднее дня окончания 
срока приема заявок, задаток возвращается 

в порядке, установленном для участников 
аукциона. 

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

8. Место, дата, время и порядок опреде-
ления участников аукциона: 13 января 2021 
года, в 15.00 часов, по адресу: Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 1 А, кабинет 363. Аукци-
онная комиссия рассматривает заявки и 
документы заявителя на соответствие всем 
требованиям и указанным в Извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона. 
Определение участников аукциона прово-
дится без участия претендентов. По резуль-
татам рассмотрения заявок и документов 
комиссия принимает решение о признании 
заявителей участниками аукциона. Заяви-
тель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей 
аукциона. 

От каждого участника аукциона может 
присутствовать на аукционе не более двух 
представителей, имеющих доверенности с 
правом присутствия на аукционе, один из 
которых наделен полномочиями участника 
аукциона с правом подачи предложений о 
размере арендной платы и правом подписи 
документов. 

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной 
цены предмета аукциона (размер арендной 
платы, далее – цены) и каждой очередной 
цены в случае, если готовы заключить до-
говор аренды в соответствии с этой ценой. 
каждую последующую цену аукционист на-
значает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены аукционист называет номер би-
лета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с «шагом 
аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аук-
ционист повторяет эту цену три раза. Если 
после троекратного 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 размер арендной платы за зе-
мельный участок и номер билета победите-
ля аукциона. 

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

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

12. Ежегодный размер арендной платы 
за земельный участок, определенный по 
результатам аукциона, перечисляется по-
бедителем аукциона на реквизиты, указан-
ные в договоре аренды земельного участ-
ка. Денежные средства, перечисленные в 
виде задатка перед проведением аукциона 
и поступившие во временное распоряжение 
Администрации города, зачисляются в счет 
арендной платы. 

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

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            город 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.

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 _____________________________________________

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 информа-
ции, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персо-
нальных 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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3.3. Годовой размер арендной платы с учетом уровня инфляции определяется по формуле:

ЕАП =
  рАП × Ку , где:   -------------

   12
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 заключе-
ния 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 законода-
тельством.

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 со-
глашений к нему в электронном форме, использовать усиленную квалифицированную элек-
тронную 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 со-
ответствии с Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории го-
рода 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 земельно-
го 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 требо-
ванию для осуществления контроля за использованием земель и контроля за выполнением 
Арендатором 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 момен-
та 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 законода-
тельством.

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 прекраща-
ет 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.            город 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.
______________   ______________
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УЧрЕдИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
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Извещение о проведении 
собрания о согласовании 
местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Ганиной Еленой 

Александровной (66-14-810; 622001, г. Нижний 
Тагил, ул. Горошникова, д. 56 кабинет № 424; 
Elenaganina@bk.ru; телефон 8 (3435) 41-83-71)
выполняются кадастровые работы по образо-
ванию земельного участка расположенного по 
адресу: Свердловская область, городской округ 
город Нижний Тагил, посёлок Уралец, улица Ле-
нина, 35 А.

Заказчиком работ является Администрация 
города Нижний Тагил, Управление архитектуры и 
градостроительства (ОГРН 1036601220864, ИНН 
6668005576/кПП 662301001) по адресу: Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. красноармей-
ская, 36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, 
кабинет № 424, 18 января 2021 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться в течение 30 дней с момента 
выхода объявления в газету по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424.

Требования по согласованию местоположения 
границ с установлением таких границ на местности и/
или обоснованные возражения после ознакомления 
с проектом межевого плана необходимо направить в 
течение пятнадцати дней с даты опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний 
Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласование 
местоположения границы расположен по адре-
су: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Ура-
лец, ул. ленина, дом 35 (кадастровый номер 
66:19:1701002:74).

При проведении согласования местоположе-
ния границы при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.12.2020   № 2340-па

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 07.12.2020 № 2250-ПА
В целях уточнения места нахождения структурных подразделений Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Гармония» 
комбинированного вида, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администра-
ция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 07.12.2020 

№ 2250-ПА «О создании Муниципального автономного дошкольного образовательно-
го учреждения детского сада «Гармония» комбинированного вида путем изменения 
типа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детско-
го сада «Гармония» комбинированного вида» следующие изменения:

приложение № 1 «Перечень недвижимого имущества, закрепляемого в оператив-
ное управление за Муниципальным автономным дошкольным образовательным уч-
реждением детским садом «Гармония» комбинированного вида» изложить в новой 
редакции (приложение).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 14.12.2020  № 2340-ПА

Перечень недвижимого имущества, 
закрепляемого в оперативное управление 

за муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением 

детским садом «Гармония» комбинированного вида

№
п/п Наименование и адрес имущества Площадь 

(кв. метров)

Балансовая
стоимость 
(рублей)

1. Здание детского сада № 1 для детей раннего возраста.
Местоположение: 622012, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Сурикова, дом 1 А

1 109,1 11 244 481,02

2. Здание детского сада № 33 комбинированного вида. 
Местоположение: 622031, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Монтажников, дом 33

1 227,7 9 676 458,99

3. Здание детского сада № 78 присмотра и оздоровления.
Местоположение: 622042, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Восточная, дом 5

786,9 3 828 191,58

4. Здание детского сада № 182 комбинированного вида. 
Местоположение: 622012, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Щорса, дом 20 А

1 774,7 12 486 466,17

5. Здание детского сада № 101. 
Местоположение: 622004, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица краснофлотская, дом 15

1 081,7 4 034 874,02

6. Здание детского сада № 32. 
Местоположение: 622379, Свердловская область, 
село Покровское-1, дом 12

1 051,7 220 121,1

7. Здание детского сада № 22. 
Местоположение: 622001, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Шламовая, дом 31

2 671,7 11 593 596,42

8. Здание детского сада № 4. Местоположение: 
622910, Свердловская область, 
поселок Уралец, улица ленина, дом 15 А

1 085,6 5 340 508,00

9. Здание детского сада № 85 комбинированного вида. 
Местоположение: 622012, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица 9 января, дом 3

2 389,5 34 125 885,00

10. Наружная канализация. 
Местоположение: 622031, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Монтажников, дом 33

85 метров 38 805,39

11. Наружные тепловые сети. 
Местоположение: 622031, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Монтажников, дом 33

180 метров 1 084 900,05

12. Наружный водопровод. 
Местоположение: 622031, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Монтажников, дом 33

35 метров 25 036,92

13. Хозяйственный блок. 
Местоположение: 622012, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Сурикова, дом 1 А

49,5 134 439,00

14. Итого 93 833 766,660

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.12.2020   № 2349-па

Об отклонении и направлении на доработку 
проекта межевания территории в границах улиц 
дальневосточная, Совхозная, Ульяны Громовой 

в Ленинском районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постанов-

лениями Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утвержде-
нии Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоу-
правления городского округа Нижний Тагил», от 08.06.2018 № 1683-ПА «О подготовке 
проекта межевания территории в границах улиц Дальневосточная, Совхозная, Ульяны 
Громовой в ленинском районе города Нижний Тагил» (с изменениями, внесенными 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 26.07.2019 № 1581-ПА), в 
связи с несоответствием проектной документации требованиям СП 42.13330.2016 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отклонить и направить на доработку проект межевания территории в границах 

улиц Дальневосточная, Совхозная, Ульяны Громовой в ленинском районе города Ниж-
ний Тагил.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Извещение о согласовании 
местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Калашниковым П. С.                  

(№ 66-16-932, в реестре № 36534, 622001, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. к. Маркса, 9-63, geoidd@yandex.ru, 
тел.: 8 (3435) 42-26-58, 21-12-20) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:19:1902003:109, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Пригород-
ный район, к.с. Северный-4 НТХз, урочище Катаба, ул. № 7, 
уч. № 86, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ищенко О. В. 
(Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Щорса, д. 9, кон-
тактный телефон 8 (3435) 42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. к. Маркса, 9 («Геоид») 18 января 2021 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. к. Маркса, 9 
(«Геоид»).

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 16 декабря 2020 г. 
по 18 января 2021 г. по адресу: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. к. Маркса, 9 («Геоид»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:  
Свердловская область, Пригородный район, к.с. Северный-4 
НТХЗ, урочище катаба, ул. № 7, уч. № 84 (кадастровый номер 
66:19:1902003:107);  Свердловская область, Пригородный рай-
он, к.с. Северный-4 НТХЗ, урочище катаба, ул. № 7, уч. № 88 
(кадастровый номер 66:19:1902003:111); Свердловская область, 
Пригородный район, к.с. Северный-4 НТХЗ, урочище катаба, 
ул. № 8, уч. № 106 (кадастровый номер 66:19:1902003:129), зем-
ли общего пользования (кадастровый квартал 66:19:1902003). 

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

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


