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(Окончание на 2-3-й стр.)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.02.2021   № 395-па

Об утверждении Плана мероприятий в сфере межнациональных отношений 
на 2021 год

В целях развития условий для гармонизации межнациональных отношений, укре-
пления единства и духовной общности народов, проживающих на территории города 
Нижний Тагил, в соответствии со Стратегией государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий в сфере межнациональных отношений на 2021 год 

(приложение).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 

управления территориального развития и общественных связей Храмцова А. В.
Срок контроля – 15 января 2022 года.

В. А. ГОрЯчкИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 26.02.2021  № 395-ПА

План мероприятий в сфере межнациональных отношений 
на 2021 год

№
п/п Мероприятия Срок

исполнения Исполнитель

рАздЕЛ 1.  Совершенствование взаимодействия Администрации города, 
государственных и муниципальных учреждений 

с национальными общественными и религиозными организациями
1. Обеспечение деятельности 

Консультативного совета 
по взаимодействию 
с национальными 
общественными 
и религиозными организациями 
по рассмотрению вопросов:

в течение года отдел по взаимодействию 
с некоммерческими организациями 
Администрации города

1) – о плане мероприятий                        
в сфере межнациональных 
отношений на 2021 год;

– о реализации 
государственной 
миграционной политики 
Российской Федерации;

– об информационном ресурсе 
«национальнаяполитика.рф»  
и информационном портале 
«домнародов.рф»

1-й квартал отдел по взаимодействию 
с некоммерческими организациями 
Администрации города,
Отдел управления федеральной 
миграционной службы России 
по Свердловской области 
в городе Нижнем Тагиле
межмуниципальное управление 
МВД России «Нижнетагильское» 
(по согласованию),
Управление культуры 
Администрации города,
управление образования 
Администрации города,
ГКУ службы занятости населения 
Свердловской области 
«Нижнетагильский центр занятости» 
(по согласованию)

2) – о формировании культуры                              
межэтнического                                          
и межрелигиозного диалога                
в молодежной среде;

– об опыте и перспективах 
развития межнациональных 
и межконфессиональных 
отношений в молодежной 
среде, реализации проектов 
по патриотическому 
воспитанию граждан 
Свердловской области

2-й квартал Управление по развитию 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации города,
Совет национально-культурных 
объединений города Нижний Тагил 
(по согласованию),
Свердловское региональное отделение 
Общероссийского общественного 
движения «Всероссийский 
межнациональный союз молодежи» 
(по согласованию)

3) – о деятельности 
некоммерческих организаций                
по обеспечению                                
межнационального                                                              
и межконфессионального 
согласия;

– о профилактической работе,                                        
направленной на недопущение 
использования национального                                                
и религиозного факторов 
в ходе подготовки                                     
и проведения Всероссийской 
переписи населения;

– о проведении мероприятий, 
посвященных Дню народов 
Среднего Урала; 

– о реализации государственной 
стратегии в отношении 
российского казачества

3-й квартал Управление культуры 
Администрации города,
управление образования 
Администрации города,
Совет национально-культурных 
объединений города Нижний Тагил 
(по согласованию),
НКО хуторские казачьи общества 
города Нижний Тагил 
(по согласованию)

4) – об опыте взаимодействия 
с некоммерческими 
организациями, созданными 
на национальной основе, 
по сохранению культурного 
наследия народов 
Российской Федерации;

– об итогах деятельности 
Консультативного совета 
по взаимодействию 
с национальными 
общественными                                                              
и религиозными 
организациями в 2021 году

4-й квартал Совет национально-культурных 
объединений города Нижний Тагил 
(по согласованию),
субъекты мониторинга 
в сфере межнациональных отношений

2. Взаимодействие с Советом 
национально-культурных 
объединений города 
Нижний Тагил

в течение года отдел по взаимодействию 
с некоммерческими организациями 
Администрации города,
Совет национально-культурных 
объединений города Нижний Тагил 
(по согласованию)

3. Оказание содействия 
некоммерческим 
организациям, созданным 
на национальной основе, 
в реализации 
уставных целей и задач

в течение года отдел по взаимодействию 
с некоммерческими организациями 
Администрации города

4. Обеспечение участия 
некоммерческих 
организаций, созданных 
на национальной основе, 
в региональных и федеральных 
грантовых конкурсах

в течение года отдел по взаимодействию 
с некоммерческими организациями 
Администрации города

5. Оказание содействия 
некоммерческим 
организациям, созданным 
на национальной основе, 
в проведении 
национальных праздников 

в течение года отдел по взаимодействию 
с некоммерческими организациями 
Администрации города,
Совет национально-культурных 
объединений города Нижний Тагил 
(по согласованию)

6. Мониторинг ситуации в сфере 
межнациональных отношений 
на территории города 
Нижний Тагил

ежеквартально субъекты мониторинга

7. Консультирование 
представителей 
национальных общин 
по вопросам создания 
общественных организаций

постоянно отдел по взаимодействию 
с некоммерческими организациями 
Администрации города 

8. Содействие некоммерческим 
организациям, созданным 
на национальной основе, 
в проведении мероприятий, 
посвященных Дню народов 
Среднего Урала

сентябрь
(по отдельному 

плану)

Совет национально-культурных 
объединений города Нижний Тагил 
(по согласованию)

9. Дни открытых дверей 
национальных 
общественных организаций 
в рамках проведения 
мероприятий, посвященных 
Дню народов Среднего Урала

сентябрь
(по отдельному 

плану)

Совет национально-культурных 
объединений города Нижний Тагил 
(по согласованию)

10. Круглый стол по вопросам 
реализации государственной 
национальной политики

март, сентябрь отдел по взаимодействию с 
некоммерческими организациями 
Администрации города,
Совет национально-культурных 
объединений города Нижний Тагил 
(по согласованию)

11. Еврейский праздник Пурим 25–27 февраля
2021 года

Межрегиональный благотворительный 
общественный фонд 
«Екатеринбургский Еврейский 
Культурный Центр «Менора» 
(по согласованию)

12. Фотовыставка 
«Новый взгляд на старое фото»

в течение года Местная общественная организация 
«Национально-культурная автономия 
немцев города Нижнего Тагила»
(по согласованию)

13. День памяти и скорби 
российских немцев

28 августа
2021 года

Местная общественная организация 
«Национально-культурная автономия 
немцев города Нижнего Тагила»
(по согласованию)

14. Еврейский Новый год 
Рош ха-Шана 
(5782 Новый год 
по еврейскому календарю)

7–8 сентября
2021 года

Межрегиональный благотворительный 
общественный фонд 
«Екатеринбургский Еврейский 
Культурный Центр «Менора» 
(по согласованию)
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15. Еврейский праздник Ханука 29 ноября – 
6 декабря 
2021 года

Межрегиональный благотворительный 
общественный фонд 
«Екатеринбургский Еврейский 
Культурный Центр «Менора» 
(по согласованию)

16. Детский городской праздник 
рождества «Вайнахтен»

декабрь 
2021 года

Местная общественная организация 
«Национально-культурная автономия 
немцев города Нижнего Тагила»
(по согласованию)

17. Участие в семинарах, 
организация семинаров 
по повышению 
профессионального уровня 
специалистов, 
задействованных в сфере 
межнациональных отношений, 
профилактики экстремизма

в течение года Совет национально-культурных 
объединений города Нижний Тагил 
(по согласованию)

18. Оказание содействия 
некоммерческим организациям, 
созданным на национальной 
основе, в реализации 
уставных целей и задач

в течение года отдел по взаимодействию 
с некоммерческими организациями 
Администрации города

рАздЕЛ 2.  реализация мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, 

профилактику межнациональных и межэтнических конфликтов

1. Организация мониторинга 
ситуации в сфере 
противодействия проявлениям 
экстремизма и терроризма 
в среде учащихся 
муниципальных 
образовательных учреждений

в течение 
учебного года

Управление образования 
Администрации города, 
администрации муниципальных 
образовательных учреждений

2. Организация проведения 
фестивалей и праздников 
национальных культур

в течение 
учебного года

администрации муниципальных 
образовательных учреждений

3. Организация классных часов, 
лекций, бесед, тренингов 
с учащимися муниципальных 
образовательных учреждений

в течение 
учебного года

администрации муниципальных 
образовательных учреждений

4. Организация проведение 
лингвистического фестиваля

в течение 
учебного года

администрации муниципальных 
образовательных учреждений

5. Организация участия 
школьников в акциях, 
операциях, конкурсах, 
олимпиадах, в том числе 
гражданско-правовой 
направленности; 
в спортивных 
и спортивно-массовых 
мероприятиях

в течение года управление образования 
Администрации города, 
администрации муниципальных 
образовательных учреждений

6. Организация участия 
обучающихся 
в мероприятиях, посвященных 
Дню защитника Отечества, 
9 мая, Дню Российского флага, 
Дню Конституции, 
Дню памяти и скорби, 
Дню народного единства, 
Дню героев Отечества 
и других, выставке технического 
и декоративно-прикладного 
творчества детей 
и учащейся молодежи

в течение 
учебного года

администрации муниципальных 
образовательных учреждений

7. Организация и проведение 
тематических родительских 
собраний, занятий, лекций 
и бесед о взаимоотношениях 
в межнациональном коллективе 
и другие

в течение года администрации муниципальных 
образовательных учреждений

8. Развитие деятельности 
общественных 
ученических организаций, 
волонтерских отрядов

в течение года управление образования 
Администрации города, 
муниципальные образовательные 
учреждения

9. Организация трудоустройства, 
отдыха и оздоровления 
учащихся

каникулярное 
время

управление образования 
Администрации города, 
муниципальные образовательные 
учреждения, 
загородные оздоровительные лагеря 
города Нижний Тагил
Управлению по развитию 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации города

10. Организация взаимодействия 
муниципальных 
образовательных учреждений 
с национальными 
общественными 
и религиозными организациями 
(в рамках соглашений 
о сотрудничестве)

в течение года управление образования 
Администрации города, 
муниципальные образовательные 
учреждения, 
загородные оздоровительные лагеря 
города Нижний Тагил

11. Организация мониторинга 
обучения учащихся – 
иностранных граждан 
в целях оказания помощи 
в их дальнейшей адаптации 
и социализации

в течение 
учебного года

управление образования 
Администрации города, 
муниципальные образовательные 
учреждения

12. Организация педсоветов, 
семинарских занятий, 
тренингов, 
курсов повышения 
квалификации 
для педагогов 
муниципальных 
образовательных учреждений

в течение года управление образования 
Администрации города,
Нижнетагильский филиал 
государственного автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования Свердловской области 
«Институт развития образования» 
(по согласованию)

13. Реализация Плана совместной 
образовательной и культурно-
просветительской деятельности 
с Нижнетагильской епархией 
Русской Православной Церкви

в течение 
учебного года

управление образования 
Администрации города, 
муниципальные образовательные 
учреждения

14. Квест-игры по профилактике 
межнациональных конфликтов 
«Мосты взаимопонимания»

в течение года Управление по развитию 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации города

15. Проведение лекций и бесед 
по вопросам межнациональных 
отношений с воспитанниками 
спортивных школ 
и их родителями

в течение года муниципальные учреждения, 
подведомственные 
Управлению по развитию 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации города

16. Размещение полиграфической 
продукции по вопросам 
межнациональных отношений 
на информационных стендах

в течение года муниципальные учреждения, 
подведомственные 
Управлению по развитию 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации города

17. Размещение информации 
и трансляция социальных 
видеороликов по вопросам 
межнациональных отношений 
в официальных группах 
в социальных сетях 
и на официальных сайтах 
учреждений

в течение года муниципальные учреждения, 
подведомственные 
Управлению по развитию 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации города

18. «Я рожден в Советском союзе, 
сделан Я в СССР».
Культура в 60-х, 70-х, 80-х годах 
XX века («Эстрадная песня 
не знает границ» в группе 
https://vk.com/d.k.yubileyniy)

1-й квартал Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец культуры «Юбилейный»

19. Выставка «Зримые свидетели 
мира невидимого»

в течение года Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Нижнетагильский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал» 
«Историко-краеведческий музей»

20. Тематическая программа 
«Для всех Россия – отчий дом»

май 2021 года Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец культуры «Юбилейный»

21. Международный День друзей 
«Шире круг!», «Надежный друг 
в беде протянет руку»

июнь 2021 года Дома культуры Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Досуговый центр «Урал»

22. Праздничная концертная 
программа в День семьи, 
любви и верности 
«Дарите ромашки любимым»

июль 2021 года Муниципальное автономное 
учреждение культуры 
«Нижнетагильский городской парк 
культуры и отдыха имени А. П. Бондина»

23. Игровая программа 
«В слове мы – сто тысяч я»»

август 
2021 года

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец культуры «Юбилейный»

24. Выставка ювелирного 
и камнерезного искусства Урала 
«Озеро любви»

1 августа – 
1 сентября 
2021 года

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств», 
муниципальные образовательные 
учреждения

25. Цикл мероприятий 
«Мы все такие разные», 
посвящённых 
Дню народов Среднего Урала

сентябрь 
2021 года

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центральная городская 
библиотека», библиотека № 6

26. Игровая эстафета «Спорт – 
это многонациональное 
государство» такие разные, 
но сегодня вместе»

сентябрь 
2021 года

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец культуры «Юбилейный»

27. Открытый фестиваль 
документального кино «Россия»

октябрь 
2021 года

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Киновидеодосуговый центр 
«Красногвардеец»

28. Цикл видеороликов 
«Кухня народов мира» в группе 
https://vk.com/d.k.yubileyniy

октябрь 
2021 года

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец культуры «Юбилейный»

29. Урок толерантности 
«Сила России 
в народном единстве» 
в муниципальном 
бюджетном учреждении 
дополнительного образования 
Городской дворец детского 
и юношеского творчества

3 ноября 
2021 года

Управление по развитию 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации города

30. Цикл мероприятий, 
посвящённых 
Международному дню 
толерантности

ноябрь 
2021 года

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Центральная городская библиотека», 
отдел специализированной литературы 

31. День народного единства 
«Мы живем в России!», 
«Минин и Пожарский – 
воины народного ополчения»

ноябрь 
2021 года

Дома культуры Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Досуговый центр «Урал»

32. Выставка 
«Детство в Нижнетагильске»

ноябрь 
2021 года

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Нижнетагильский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал», 
«Этнографический комплекс»

33. Областной фестиваль 
«Этнокино»

ноябрь 
2021 года

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Киновидеодосуговый центр 
«Красногвардеец»

34. Арт-фестиваль 
«Наследники традиций»

ноябрь 
2021 года

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец культуры «Юбилейный»

35. Онлайн-флешмоб 
«Улыбка дружбы» в группе 
https://vk.com/d.k.yubileyniy

декабрь 
2021 года

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец культуры «Юбилейный»

рАздЕЛ 3.  Обеспечение условий для удовлетворения 
национально-культурных и социальных потребностей и интересов 

многонационального населения города Нижний Тагил
1. Интерактивное мероприятие 

«Рождественский вечер»
январь 

2021 года
Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Нижнетагильский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал»
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2. Интерактивно-
театрализованное мероприятие 
«Рождественский вечерок»

январь 
2021 года

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Нижнетагильский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал», 
«Этнографический комплекс»

3. Познавательная игровая 
программа народного 
коллектива авторского театра 
татарской культуры: 
«Кто живет за печкой?»

27 января 
2021 года

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец национальных культур», 
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центральная городская 
библиотека», филиал № 12

4. Цикл познавательных программ 
«Мои герои с детства» 
(Габдулла Тукай «Шурале»)

февраль 
2021 года

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец национальных культур»

5. Литературно-познавательный 
час, посвященный 
115-летию Мусы Джалиля 
«Не склонивши голову 
бессмертию…»

февраль 
2021 года

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец национальных культур»,
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центральная городская 
библиотека», филиал № 12

6. Выставка текстиля победителя 
конкурса «Мастер года» 
О. А. Бастриковой
«Лоскуток к лоскутку»

февраль 
2021 года

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Нижнетагильский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал»

7. Татарский разговорный клуб 
«Туган тел» («Родной язык»)

февраль, 
апрель, май, 

сентябрь, 
декабрь 

2021 года

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец национальных культур»

8. Познавательная программа 
«Встречаем Новый год весной»

март 
2021 года

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец национальных культур»,
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центральная городская 
библиотека», филиал № 12

9. Выставка 
«Советская кухня в литературе»

март 
2021 года

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Нижнетагильский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал», 
«Мемориально-литературный музей 
А. П. Бондина»

10. Книжная выставка 
«Живописное чудо 
лаковой росписи» 
к 275-летию 
подносного промысла

март 
2021 года

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Нижнетагильский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал», 
«Краеведческая библиотека»

11. Международный 
кинофестиваль 
стран Арктики 
«ARCTIC OPEN»

март 
2021 года

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Киновидеодосуговый центр 
«Красногвардеец»

12. Концертная программа 
«Мама» – говорим 
на одном языке!» в группе 
https://vk.com/d.k.yubileyniy

март 
2021 года

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец культуры «Юбилейный»

13. Отчетный концерт 
народного коллектива 
татарской и башкирской 
культуры «Ялкын», 
коллектива-спутника 
«Чаткылар»

20 марта
2021 года

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец национальных культур»

14. Праздник «Навруз – 
праздник солнца и добра!»

21-23 марта 
2021 года

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Досуговый центр «Урал»

15. Познавательная 
театрализованная программа 
«Талая вода 
все невзгоды унесла» 

апрель 
2021 года

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец национальных культур»,
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центральная городская 
библиотека», филиал № 12

16. Интерактивное 
театрализованное мероприятие 
«Светлая Пасха»

апрель 
2021 года

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Нижнетагильский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал», 
«Этнографический комплекс»

17. Отчетный спектакль 
народного коллектива 
авторского театра 
татарской культуры

9 апреля 
2021 года

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец национальных культур»

18. Познавательная программа 
«Урал-батыр» 
земли башкирской» 

май 2021 года Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец национальных культур»,
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центральная городская 
библиотека», филиал № 12

19. Национальный 
татарский праздник «Сабантуй»

5 июня 
2021 года

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец национальных культур»

20. Мастер-классы 
по казачьей культуре «Хуторок»

12 июня 2021 
года

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец национальных культур»

21. Конкурс рисунков 
«Я в мире, мир во мне»

июнь 
2021 года

Муниципальное бюджетное учреждение 
Оздоровительный центр 
(санаторий-профилакторий) 
«Сосновый бор»

22. Праздник 
«Возьмемся за руки, друзья»

июнь 
2021 года

Муниципальное бюджетное учреждение 
Оздоровительный центр 
(санаторий-профилакторий) 
«Сосновый бор»

23. Игровая программа 
«Игры народов мира»

июль 
2021 года

Муниципальное бюджетное учреждение 
Оздоровительный центр 
(санаторий-профилакторий) 
«Сосновый бор»

24. Праздник, посвященный 
Дню государственного флага 
Российской Федерации

август 
2021 года

Муниципальное бюджетное учреждение 
Оздоровительный центр 
(санаторий-профилакторий) 
«Сосновый бор»

25. Конкурс рисунков 
«Тагил – территория культуры»

август 
2021 года

Муниципальное бюджетное учреждение 
Оздоровительный центр 
(санаторий-профилакторий) 
«Сосновый бор»

26. Познавательная программа 
«Лошадь – человеку крылья» 

октябрь 
2021 года

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец национальных культур»,
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центральная городская 
библиотека», филиал № 12

27. Книжная выставка 
«Он был настоящим 
краеведом» 
к 120-летию И. А. Орлова

октябрь 
2021 года

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Нижнетагильский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал», 
«Краеведческая библиотека»

28. Городской Фестиваль 
казачьей культуры 
«Казачий переполох»

17 ноября 
2021 года

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец национальных культур»

29. Концерт народного коллектива 
татарской и башкирской 
культуры ансамбля «Ялкын» 
для пенсионеров, 
занимающихся в кружках 
муниципального 
казенного учреждения 
«Центр по работе 
с ветеранами»

ноябрь 
2021 года

Муниципальное казенное учреждение 
«Центр по работе с ветеранами», 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец национальных культур»

рАздЕЛ 4.  Организация мероприятий по распространению идей духовного единства, 
дружбы народов, межнационального согласия и российского патриотизма

1. Интеллектуальная игра 
«Честь России» 
(прямая трансляция 
на странице в социальной сети 
Instagram @dvoretskulturyiubile)

февраль 
2021 года

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец культуры «Юбилейный»

2. Книжная выставка 
«Содействовать 
к преуспеванию наук, 
словесности и промышленности 
в своем отечестве»  
к 190-летию учреждения 
горнопромышленником, 
почетным членом 
Академии наук 
П. Н. Демидовым 
Демидовских премий

апрель 
2021 года

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Нижнетагильский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал», 
«Краеведческая библиотека»

3. Выставка 
«Господа управляющие»

апрель 
2021 года

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Нижнетагильский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал», 
Музей «Демидовская дача»

4. Мастер-класс 
«Игрушки народов Урала»

апрель 
2021 года

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец культуры «Юбилейный»

5. Игровая программа 
«Для смелых и умелых» 
в рамках национального 
праздника «Сабантуй»

июнь 
2021 года

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец национальных культур», 
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центральная городская 
библиотека», филиал № 12

6. Онлайн-выставка 
детского творчества 
«Дружат дети на планете»

июнь 
2021 года

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец культуры «Юбилейный»

7. Выставка традиционного 
для Урала камнерезного 
искусства мастерской 
В. М. Васильева

1 июля – 
31 августа 
2021 года

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств», 
муниципальные образовательные 
учреждения

8. Познавательно-игровая 
программа 
«Урожайный день год кормит» 

сентябрь 
2021 года

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец национальных культур», 
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центральная городская 
библиотека», филиал № 12

9. Выставка 
тагильской мастерицы 
по росписи подносов 
Э. Ершовой

5 сентября – 
10 октября 
2021 года

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств», 
муниципальные образовательные 
учреждения

10. Познавательная игра 
«Урал – наш общий дом» 
ко Дню народов Среднего Урала 
в муниципальном 
бюджетном учреждении 
дополнительного образования 
Городской дворец детского 
и юношеского творчества

6 сентября 
2021 года

Управление по развитию 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации города

11. Выставка «Артефакты счастья» октябрь 
2021 года

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Нижнетагильский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал», 
«Мемориально-литературный музей 
А. П. Бондина»

12. Познавательная программа 
«Гусь – судьбы начало»

ноябрь 
2021 года

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец национальных культур», 
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центральная городская 
библиотека», филиал № 12

13. Мероприятия, посвященные 
Дню народного единства 
«Мы едины – мы непобедимы»

ноябрь 
2021 года

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Киновидеодосуговый центр 
«Красногвардеец»

14. Турнир по волейболу 
«Волейбол – игра для всех!», 
посвященный 
Дню народного единства

ноябрь 
2021 года

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа «Уралочка» 
имени Н. В. Карполя»

15. Викторина 
«Широка страна моя родная» 
ко Дню народного единства

ноябрь 
2021 года

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа № 2»

16. Тематическая встреча 
«День воинской славы России – 
Смутное время. 
День народного единства»

ноябрь 
2021 года

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской Дворец молодежи»

17. Новый год 
в национальных традициях

25 декабря 
2021 года

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец национальных культур»
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.02.2021   № 385-па

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов 

над территорией города Нижний Тагил, а также посадку (взлет) 
на расположенные в границах города Нижний Тагил площадки, сведения о которых 

не опубликованы в документах аэронавигационной информации»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разра-
ботке и утверждении административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 № 1315 «О 
Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муни-
ципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, проведения экспертизы административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города 
Нижний Тагил от 02.08.2012 № 1687, от 07.04.2014 № 677-ПА, от 24.01.2019 № 131-ПА), 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демон-
страционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 
подъемов привязных аэростатов над территорией города Нижний Тагил, а также посадку 
(взлет) на расположенные в границах города Нижний Тагил площадки, сведения о кото-
рых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» (приложение).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству Е. В. Копысова.

В. А. ГОрЯчкИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 26.02.2021  № 385-ПА

АдМИНИСТрАТИВНый рЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 
подъемов привязных аэростатов над территорией 

города Нижний Тагил, а также посадку (взлет) 
на расположенные в границах города Нижний Тагил площадки, 

сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации»

рАздЕЛ 1.  Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-

решений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных по-
летов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных 
аэростатов над территорией города Нижний Тагил, а также посадку (взлет) на расположен-
ные в границах города Нижний Тагил площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации» (далее – Административный регламент) уста-
навливает сроки и последовательность административных процедур в Администрации горо-
да Нижний Тагил, осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок 
взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отно-
шения, возникающие между Администрацией города Нижний Тагил и физическими, юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями в ходе предоставления муни-
ципальной услуги по выдаче разрешения на авиационные работы; парашютные прыжки; 
демонстрационные полеты воздушных судов; полеты беспилотных летательных аппаратов; 
подъем привязных аэростатов; посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах го-
рода Нижний Тагил, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации (далее – использование воздушного пространства) над территорией города 
Нижний Тагил (далее – муниципальная услуга).

Исполнение требований настоящего Административного регламента при использовании 
воздушного пространства над территорией города Нижний Тагил является обязательным 
для всех физических и юридических (независимо от организационно-правовой формы) лиц, 
а также индивидуальных предпринимателей.

2. Настоящий Административный регламент разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих в процессе предоставления муниципальной услуги, 
определяет сроки и последовательность административных процедур и административных 
действий.

3. Настоящий Административный регламент не регулирует вопросы использования воз-
душного пространства в запретных зонах над территорией города Нижний Тагил.

4. В настоящем Административном регламенте применяются понятия и термины в соот-
ветствии с их определениями в законодательных актах Российской Федерации.

5. Заявителями, а также лицами, имеющими право выступать от их имени, являются юри-
дические, физические лица и их представители, использующие воздушное пространство в 
соответствии с действующим законодательством (далее – заявители), а именно:

1)  юридические лица, физические лица и индивидуальные предприниматели, использу-
ющие легкие гражданские воздушные суда авиации общего назначения либо сверхлегкие 
гражданские воздушные суда авиации общего назначения;

2)  юридические лица, физические лица и индивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие свою деятельность в области гражданской авиации и имеющие сертификат (сви-
детельство) эксплуатанта для осуществления коммерческих воздушных перевозок, серти-
фикат (свидетельство) эксплуатанта на выполнение авиационных работ или свидетельство 
эксплуатанта авиации общего назначения;

3)  юридические лица, физические лица и индивидуальные предприниматели, владею-
щие беспилотными летательными аппаратами;

4)  представители государственной авиации.
Полномочия представителя заявителя удостоверяются документом, подтверждающим 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя в соответствии с действующим 
гражданским законодательством Российской Федерации (статьи 185, 185.1 Гражданского ко-
декса Российской Федерации).

6. Прием заявителей для консультирования и приема заявлений и документов осущест-
вляется специалистами Управления городским хозяйством Администрации города Нижний 
Тагил (далее – Управление).

7. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, местонахождении, 
номерах контактных телефонов органа Администрации города Нижний Тагил, предостав-
ляющего муниципальную услугу, других органов и организаций, в которые необходимо об-
ращаться для получения муниципальной услуги, можно получить:

1)  в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу: https://
www.gosuslugi.ru; 

2)  на официальном сайте города Нижний Тагил (www.ntagil.org), на информационных 
стендах Управления; 

3)  при письменном обращении и на личном приеме у специалистов Управления.
8. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется спе-

циалистом Управления на личном приеме. Для получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги по телефону или электронной почте заявитель должен назвать 
(указать) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование юридиче-
ского лица.

При информировании заявителей о порядке и ходе предоставления муниципальной ус-
луги ответ на запрос направляется заявителю в срок, не превышающий пяти календарных 
дней со дня регистрации запроса.

9. В процессе предоставления муниципальной услуги Управление взаимодействует со 
следующими органами государственной власти:

1)  Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области (далее – УФНС 
по Свердловской области), официальный сайт в сети Интернет: nalog.ru/rn66;

2)  Уральское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта 
Федерального агентства воздушного транспорта (далее – Уральское МТУ ВТ Росавиации), 
официальный сайт в сети Интернет: uralfavt.ru;

3)  Федеральное агентство воздушного транспорта; 
4)  Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, официаль-

ный сайт в сети Интернет: mtrans.midural.ru.

рАздЕЛ 2.  Стандарт предоставления муниципальной услуги
10. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешений на выполнение авиаци-

онных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией го-
рода Нижний Тагил, а также посадку (взлет) на расположенные в границах города Нижний 
Тагил площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации».

11. Муниципальную услугу предоставляет Администрация города Нижний Тагил. В предо-
ставлении услуги участвует Управление городским хозяйством Администрации города Ниж-
ний Тагил.

12. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» при предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от за-
явителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы мест-
ного самоуправления и организации.

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения на 
использование воздушного пространства над территорией города Нижний Тагил (далее – 
разрешение), или отказ в выдаче разрешения на предоставление муниципальной услуги по 
основаниям, указанным в пункте 23 настоящего Административного регламента.

14. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 
15 рабочих дней с даты регистрации заявления.

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 (http://www.ntagil.org) и на Едином портале.

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

16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, приведен в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1

категория 
и (или) наименование 

представляемого документа

Форма представления 
документа Примечание

1 2 3
документы, необходимые для получения разрешения 

на выполнение авиационных работ

Заявление подлинник форма заявления приведена 
в приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту
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Устав юридического лица копия с предъявлением 
подлинника

 или заверенная копия

в случае если заявителем 
является юридическое лицо

Документ, удостоверяющий 
личность заявителя <1>

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

в случае если заявителем 
является физическое лицо 
или индивидуальный 
предприниматель

Документ, подтверждающий 
полномочия представителя 
заявителя на осуществление 
действий от имени заявителя <2>

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

в случае обращения 
уполномоченного представителя 
заявителя

Договор обязательного 
страхования (или полис/
сертификат к договору)

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

в соответствии со статьей 133 
Воздушного кодекса 
Российской Федерации

Проект порядка выполнения 
авиационных работ 
(или раздел руководства 
по производству полетов)

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

включает в себя особенности 
выполнения заявленных видов 
авиационных работ

Договор с третьим лицом 
на выполнение заявленных 
авиационных работ

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

–

Правоустанавливающий 
документ на воздушное судно

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

если сведения о регистрации 
воздушного судна отсутствуют 
в едином государственном 
реестре прав на воздушные суда 
и сделок с ними

Согласие всех собственников 
на пользование заявителем 
воздушным судном

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

если воздушное судно находится 
в долевой собственности

документы, необходимые для получения разрешения
на выполнение парашютных прыжков

Заявление подлинник форма заявления приведена 
в приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту

Устав юридического лица копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

в случае если заявителем 
является юридическое лицо

Документ, удостоверяющий 
личность заявителя <1>

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

в случае если заявителем 
является физическое 
лицо или индивидуальный 
предприниматель

Документ, подтверждающий 
полномочия представителя 
заявителя на осуществление 
действий от имени заявителя <2>

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

в случае обращения 
уполномоченного представителя 
заявителя

Договор обязательного 
страхования (или полис/
сертификат к договору)

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

в соответствии со статьей 133 
Воздушного кодекса 
Российской Федерации

Проект порядка 
десантирования парашютистов

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

указываются время, место, 
высота выброски 
и количество подъемов 
воздушного судна

Правоустанавливающий 
документ на воздушное судно

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

если сведения о регистрации 
воздушного судна отсутствуют 
в едином государственном 
реестре прав на воздушные суда 
и сделок с ними

Согласие всех собственников 
на пользование заявителем 
воздушным судном

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

если воздушное судно находится 
в долевой собственности

документы, необходимые для получения разрешения
на выполнение демонстрационных полетов воздушных судов

Заявление подлинник форма заявления приведена 
в приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту

Устав юридического лица копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

в случае если заявителем 
является юридическое лицо

Документ, удостоверяющий 
личность заявителя <1>

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

в случае если заявителем 
является физическое лицо 
или индивидуальный 
предприниматель

Документ, подтверждающий 
полномочия представителя 
заявителя на осуществление 
действий от имени заявителя <2>

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

в случае обращения 
уполномоченного представителя 
заявителя

Договор обязательного 
страхования (или полис/
сертификат к договору)

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

в соответствии со статьей 133 
Воздушного кодекса 
Российской Федерации

План демонстрационного 
полета воздушного судна

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

в соответствии с Приказом 
Министерства обороны 
Российской Федерации, 
Министерства транспорта 
Российской Федерации, 
Российского авиационно-
космического агентства 
Российской Федерации 
от 31.03.2002 № 136/42/51 
«Об утверждении Федеральных 
авиационных правил полетов 
в воздушном пространстве 
Российской Федерации»

Правоустанавливающий 
документ на воздушное судно

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

в случае если сведения 
о регистрации воздушного 
судна отсутствуют в Едином 
государственном реестре 
прав на воздушные суда 
и сделок с ними

Согласие всех собственников 
на пользование заявителем 
воздушным судном

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

если воздушное судно находится 
в долевой собственности

документы, необходимые для получения разрешения 
на выполнение полетов беспилотных летательных аппаратов

Заявление подлинник форма заявления приведена 
в приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту

Устав юридического лица копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

в случае если заявителем 
является юридическое лицо

Документ, удостоверяющий 
личность заявителя <1>

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

в случае если заявителем 
является физическое лицо 
или индивидуальный 
предприниматель

Документ, подтверждающий 
полномочия представителя 
заявителя на осуществление 
действий от имени заявителя <2>

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

в случае обращения 
уполномоченного представителя 
заявителя

Правоустанавливающий 
документ на воздушное судно

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

–

Проект плана выполнения 
полетов беспилотных 
летательных аппаратов

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

указываются место и время 
вылета, маршрут, место посадки. 
Порядок заполнения проекта 
плана полетов беспилотных 
летательных аппаратов 
регламентирован 
разделом IV Табеля сообщений 
о движении воздушных судов 
в Российской Федерации, 
утвержденного Приказом 
Министерства транспорта 
Российской Федерации 
от 24.01.2013 № 13 
«Об утверждении Табеля 
сообщений о движении 
воздушных судов 
в Российской Федерации»

документы, необходимые для получения разрешения 
на подъем привязных аэростатов

Заявление подлинник форма заявления приведена 
в приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту

Устав юридического лица копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

в случае если заявителем 
является юридическое лицо

Документ, удостоверяющий 
личность заявителя <1>

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

в случае если заявителем 
является физическое лицо 
или индивидуальный 
предприниматель

Документ, подтверждающий 
полномочия представителя 
заявителя на осуществление 
действий от имени заявителя <2>

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

в случае обращения 
уполномоченного представителя 
заявителя

Проект порядка 
осуществления подъемов 
привязных аэростатов

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

указываются время, место, 
высота подъема 
привязных аэростатов

документы, необходимые для получения разрешения на посадку (взлет)
 воздушных судов на площадки, расположенные в границах города Нижний Тагил, 

сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации

Заявление подлинник форма заявления приведена 
в приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту

Устав юридического лица копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

в случае если заявителем 
является юридическое лицо

Документ, удостоверяющий 
личность заявителя <1>

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

в случае если заявителем 
является физическое лицо 
или индивидуальный 
предприниматель

Документ, подтверждающий 
полномочия представителя 
заявителя на осуществление 
действий от имени заявителя <2>

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

в случае обращения 
уполномоченного представителя 
заявителя

Договор обязательного 
страхования (или полис/
сертификат к договору)

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

в соответствии со статьей 133 
Воздушного кодекса 
Российской Федерации

Проект порядка осуществления 
посадки (взлета) 
воздушных судов на площадки, 
расположенные в границах 
города Нижний Тагил

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

указывается время, место 
и количество посадок (взлетов) 
воздушных судов

<1> Документами, удостоверяющими личность заявителя, являются:
1)  паспорт гражданина Российской Федерации;
2)  временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П;
3)  удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации;
4)  военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана;
5)  паспорт иностранного гражданина (национальный паспорт или национальный                          

заграничный паспорт) с предъявлением миграционной карты – для иностранных граждан;
6)  вид на жительство в Российской Федерации – для лиц без гражданства Российской Федерации;
7)  разрешение на временное проживание – для лиц без гражданства Российской Федерации;
8)  удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем 

на территории Российской Федерации – для иностранных граждан и лиц без гражданства;
9)  удостоверение личности лица, получившего временное убежище на территории                           

Российской Федерации – для иностранных граждан и лиц без гражданства.
<2> Доверенность, оформленная в соответствии со статьями 185, 185.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации
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17. Исчерпывающий перечень документов для получения муниципальной услуги пред-
ставителями государственной авиации приведен в таблице 2.

ТАБЛИЦА 2

категория 
и (или) наименование 

представляемого документа

Форма представления 
документа Примечание

1 2 3
документы, необходимые для получения разрешения 

на выполнение авиационных работ

Заявление подлинник форма заявления приведена 
в приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту

Документ, подтверждающий 
годность заявленного 
воздушного судна к эксплуатации

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

выписка из формуляра 
воздушного судна с записью о 
годности к эксплуатации

Приказ о допуске командиров 
воздушных судов к полетам

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

–

Порядок (инструкция), 
в соответствии с которым(ой) 
заявитель планирует 
выполнять заявленные 
авиационные работы

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

-–

документы, необходимые для получения разрешения 
на выполнение парашютных прыжков

Заявление подлинник форма заявления приведена 
в приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту

Документ, подтверждающий 
годность заявленного 
воздушного судна к эксплуатации

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

выписка из формуляра 
воздушного судна с записью 
о годности к эксплуатации

Приказ о допуске командиров 
воздушных судов к полетам

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

–

Положение об организации 
парашютно-десантной службы 
на базе заявителя

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

–

документы, необходимые для получения разрешения
на выполнение демонстрационных полетов воздушных судов

Заявление подлинник форма заявления приведена 
в приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту

Документ, подтверждающий 
годность заявленного 
воздушного судна к эксплуатации

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

выписка из формуляра 
воздушного судна с записью 
о годности к эксплуатации

Приказ о допуске командиров 
воздушных судов к полетам

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

–

Порядок (инструкция), 
в соответствии с которым(ой) 
заявитель планирует 
выполнять заявленные 
демонстрационные полеты 
воздушных судов

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

–

документы, необходимые для получения разрешения 
на выполнение полетов беспилотных летательных аппаратов

Заявление подлинник форма заявления приведена 
в приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту

Документ, подтверждающий 
годность заявленного 
воздушного судна к эксплуатации

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

выписка из формуляра 
воздушного судна с записью 
о годности к эксплуатации

Приказ о допуске командиров 
воздушных судов к полетам

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

–

Порядок (инструкция), 
в соответствии с которым(ой) 
заявитель планирует 
организовать заявленные 
полеты беспилотных 
летательных аппаратов

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

–

документы, необходимые для получения разрешения 
на подъем привязных аэростатов

Заявление подлинник форма заявления приведена 
в приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту

Документ, подтверждающий 
годность заявленного 
воздушного судна к эксплуатации

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

выписка из формуляра 
воздушного судна с записью 
о годности к эксплуатации

Приказ о допуске командиров 
воздушных судов к полетам

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

–

Проект порядка осуществления 
подъемов привязных аэростатов

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

в случае осуществления 
подъемов на высоту 
свыше 50 метров 
(с указанием времени, места, 
высоты подъема 
привязных аэростатов)

документы, необходимые для получения разрешения на посадку (взлет) 
воздушных судов на площадки, расположенные в границах города Нижний Тагил, 

сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации

Заявление подлинник форма заявления приведена 
в приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту

Документ, подтверждающий 
годность заявленного 
воздушного судна к эксплуатации

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия

выписка из формуляра 
воздушного судна с записью 
о годности к эксплуатации

Приказ о допуске командиров 
воздушных судов к полетам

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия –

Проект порядка осуществления 
посадок (взлетов) 
воздушных судов на площадки, 
расположенные в границах 
города Нижний Тагил, 
сведения о которых 
не опубликованы в документах 
аэронавигационной 
информации

копия с предъявлением 
подлинника 

или заверенная копия
с указанием времени, места 
и количества посадок (взлетов)

18. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распо-
ряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и 
которые заявитель вправе представить самостоятельно, приведен в таблице 3.

ТАБЛИЦА 3

Наименование документа <1>
документ, представляемый 
заявителем по собственной 

инициативе
Форма представления 

документа

1 2 3
Выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц 
о государственной регистрации 
юридического лица 
(запрашивается в Управлении 
Федеральной налоговой службы 
по Свердловской области)

свидетельство 
о государственной 

регистрации 
юридического лица

копия с предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

Выписка из Единого 
государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей 
о государственной регистрации 
индивидуальных предпринимателей 
(запрашивается в Управлении 
Федеральной налоговой службы 
по Свердловской области)

свидетельство 
о государственной 

регистрации 
индивидуального 
предпринимателя

копия с предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

Положительное заключение 
территориального органа 
федерального органа 
исполнительной власти, 
осуществляющего функции 
по оказанию государственных услуг 
и управлению государственным 
имуществом в сфере 
воздушного транспорта 
(гражданской авиации), 
использования 
воздушного пространства 
Российской Федерации, 
о возможности использования 
воздушного пространства 
заявителем (запрашивается 
в Уральском МТУ ВТ Росавиации)

положительное заключение 
Уральского МТУ ВТ 

Росавиации 
о возможности использования 

воздушного пространства 
заявителем

копия с предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

Документ, подтверждающий 
годность заявленного 
воздушного судна к эксплуатации 
(запрашивается в Федеральном 
агентстве воздушного транспорта)

документ, подтверждающий 
годность заявленного 

воздушного судна 
к эксплуатации

копия с предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

Выписка из Единого 
государственного реестра прав 
на воздушные суда и сделок с ними 
(запрашивается 
в Федеральном агентстве 
воздушного транспорта)

свидетельство
 о государственной 
регистрации права 

на воздушное судно 
и сделок с ним

копия с предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

Сертификат (свидетельство) 
эксплуатанта на выполнение 
авиационных работ вместе 
с приложением к нему/
сертификат (свидетельство) 
эксплуатанта для осуществления 
коммерческих воздушных перевозок 
вместе с приложением к нему/
свидетельство эксплуатанта 
авиации общего назначения 
вместе с приложением к нему 
(запрашивается 
в Уральском МТУ ВТ Росавиации)

сертификат (свидетельство) 
эксплуатанта на выполнение 

авиационных работ 
вместе с приложением к нему
/сертификат (свидетельство) 

эксплуатанта 
для осуществления 

коммерческих 
воздушных перевозок 

вместе с приложением к нему/
свидетельство эксплуатанта 
авиации общего назначения 

вместе с приложением к нему

копия с предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

<1> Срок подготовки и отправления межведомственных запросов 
составляет не более пяти рабочих дней со дня регистрации запроса

19. Электронная форма бланка заявления размещена на официальном сайте Админи-
страции города Нижний Тагил в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

20. При обнаружении технической ошибки в разрешении заявитель вправе обратиться в 
Управление для ее исправления. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
исправления технической ошибки, приведен в таблице 4.

ТАБЛИЦА 4

категория 
и (или) наименование 

представляемого документа

Форма 
представления 

документа
Примечание

Заявление об исправлении 
технической ошибки <1>

подлинник форма приведена 
в приложении № 2 к настоящему 
Административному регламенту

Разрешение, в котором содержится 
техническая ошибка

подлинник –

<1> Заявление об исправлении технической ошибки подается заявителем 
(уполномоченным представителем) лично
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21. В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 стать  7 Федерального закона от 
27.июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» запрещается требовать от заявителя:

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

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

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

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

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

– выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. В данном случае 
в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги уведомляется заяви-
тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил;

– отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и 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.

22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, составляют следующие факты:

1)  заявитель не относится к категориям, указанным в пункте 5 настоящего Администра-
тивного регламента;

2)  представлены документы, в которых имеются подчистки либо приписки, зачеркнутые 
слова и иные неоговоренные исправления, не позволяющие однозначно истолковать их 
содержание (исправления должны быть оговорены надписью «Исправлено», подтверж-
дены подписью лиц, подписавших документ, а также должна быть проставлена дата ис-
правления);

3)  заявление оформлено не в соответствии с формой согласно приложениям № 1 или 
№ 2 к настоящему Административному регламенту;

4)  заявителем представлен неполный пакет документов (перечни необходимых докумен-
тов приведены в пунктах 16, 17, 18 настоящего Административного регламента).

23. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги составляют следующие факты:

1)  наличие в представленных документах недостоверных и (или) неполных сведений;
2)  невозможность осуществления деятельности, на которую запрашивается разрешение, 

в заявленных местах использования воздушного пространства города Нижний Тагил:
– в силу прямого указания нормативного правового акта Российской Федерации;
– в случае установления в заявленном месте использования воздушного пространства го-

рода Нижний Тагил временных или постоянных ограничений, установленных органами госу-
дарственной власти Российской Федерации или органами местного самоуправления;

– по требованиям безопасности при использовании воздушного пространства города 
Нижний Тагил;

3)  получение отрицательного заключения Уральского МТУ ВТ Росавиации о возможности 
использования воздушного пространства заявителем.

24. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предус-
мотрены.

25. Услуги, получение которых необходимо и обязательно для предоставления муници-
пальной услуги, отсутствуют.

26. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. Услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрено.

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги за плату, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
не должен превышать 15 минут.

28. Срок регистрации заявления и прилагаемых документов составляет один рабочий 
день со дня поступления запроса. Регистрация производится в автоматизированной систе-
ме документационного обеспечения управления организации, принявшей заявление.

29. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны находиться вблизи 
остановок общественного транспорта, соответствовать требованиям противопожарной без-
опасности, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Помещения должны быть оборудованы пандусами, расширенными дверными проема-
ми, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок, 
и (или) кнопками вызова.

В помещениях, предназначенных для ожидания заявителями приема, должны быть уста-
новлены:

1)  информационные стенды;
2)  стулья и столы для оформления документов.
В помещениях, предназначенных для ожидания заявителями приема и для работы спе-

циалистов, принимающих непосредственное участие в предоставлении муниципальной ус-
луги, должны быть созданы комфортные условия для заявителей и оптимальные условия 
для работы специалистов.

Места для заполнения заявлений должны быть оборудованы стульями, столами (стойка-
ми) и обеспечены образцами заявлений и канцелярскими принадлежностями.

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

1)  количество обращений за получением муниципальной услуги;
2)  количество получателей муниципальной услуги;

3)  среднее количество человеко-часов, затраченных на предоставление одной муници-
пальной услуги;

4)  количество регламентированных посещений органа власти для получения муници-
пальной услуги;

5)  максимальное количество документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги;

6)  максимальное количество документов, которые заявитель обязан самостоятельно 
представить для получения муниципальной услуги;

7)  максимальное время ожидания от момента обращения за получением муниципальной 
услуги до фактического начала предоставления услуги;

8)  возможность получения муниципальной услуги через многофункциональный центр;
9)  наличие информационной системы, автоматизирующей процесс предоставления му-

ниципальной услуги;
10)  возможность получения муниципальной услуги через информационно-телекоммуни-

кационную сеть Интернет, в том числе:
– запись для получения муниципальной услуги;
– подача заявления для получения муниципальной услуги;
– мониторинг хода предоставления муниципальной услуги;
– получение результата муниципальной услуги;
11)  доля обращений за получением муниципальной услуги через информационно-теле-

коммуникационную сеть Интернет от общего количества обращений за получением муници-
пальной услуги (по мере реализации механизма предоставления муниципальной услуги в 
электронном виде);

12)  доступность бланков заявлений или иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;

13)  размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет; размещение информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги в брошюрах, буклетах, на информационных стен-
дах, электронных табло в помещении органа, предоставляющего услугу;

14)  возможность получения консультации специалистов по вопросам предоставления 
муниципальной услуги:

– по телефону;
– через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;
– по электронной почте;
– при личном обращении;
– при письменном обращении;
15)  обеспечение возможности обслуживания людей с ограниченными возможностями 

(наличие пандусов, специальных ограждений, перил, обеспечивающих беспрепятственное 
передвижение инвалидных колясок);

16)  наличие электронной системы управления очередью на прием для получения муни-
ципальной услуги;

17)  количество консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги;
18)  максимальная удаленность места жительства потенциального заявителя от ближай-

шего места предоставления муниципальной услуги;
19)  максимальное время перемещения от места жительства потенциального заявителя до 

ближайшего места предоставления муниципальной услуги на общественном транспорте;
20)  доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальной услу-

ги, от общего числа опрошенных заявителей;
21)  доля заявителей, удовлетворенных результатом предоставления муниципальной ус-

луги, от общего числа опрошенных заявителей;
22)  количество обоснованных жалоб на нарушение регламента предоставления муници-

пальной услуги;
23)  доля обоснованных жалоб от общего количества обращений за получением муници-

пальной услуги;
24)  количество обращений в судебные органы для обжалования действий (бездействия) 

и (или) решений должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.

рАздЕЛ 3.  Состав, последовательность, и сроки выполнения                        
административных процедур (действий), требование к порядку их выполнения

Глава 1.  Состав административных процедур
31. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры:
1)  прием и регистрация заявления;
2)  подготовка и направление межведомственных запросов;
3)  подготовка разрешения;
4)  выдача разрешения заявителю;
5)  отказ в выдаче разрешения заявителю;
6)  исправление технической ошибки.

Глава 2.  Прием и регистрация заявлений
32. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обраще-

ние заявителя (уполномоченного представителя) с заявлением и документами, необходимы-
ми для получения разрешения, в Управление.

33. Специалист Управления, принимающий заявление (далее – специалист), осущест-
вляет:

1) проверку документов, удостоверяющих личность заявителя или лица, уполномоченно-
го на подачу заявления;

2) проверку наличия документов, указанных в пунктах 16, 17, 18 настоящего Администра-
тивного регламента;

3) проверку соответствия представленных документов установленным требованиям (в 
документах отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные 
исправления, исправления должны быть оговорены надписью «Исправлено», подтверж-
дены подписью лиц, подписавших документ, а также должна быть проставлена дата ис-
правления).

34. В случае отсутствия указанных в пункте 22 настоящего Административного регла-
мента оснований для отказа в приеме заявления и документов специалист осуществляет 
следующие действия:

1)  регистрирует заявление в автоматизированной системе документационного обеспече-
ния управления организации, принявшей заявление;

2)  выдает заявителю расписку с отметкой о дате приема документов, присвоенном вхо-
дящем номере, сроке, не позднее которого будет подготовлено разрешение.

35. Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превы-
шать один рабочий день с момента обращения заявителя с заявлением и документами, 
необходимыми для получения разрешения, в Управление.

36. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и прием 
документов.

Глава 3.  Подготовка и направление межведомственных запросов
37. Основанием для начала выполнения административной процедуры является отсут-

ствие документов, необходимых для выдачи разрешения.
38. Специалист Управления готовит и направляет межведомственные запросы в соот-

ветствии с пунктом 18 настоящего Административного регламента.
39. Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превы-

шать пяти рабочих дней с момента регистрации запроса в Управление.
40. Результатом административной процедуры является наличие документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми 
актами.
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Глава 4.  Подготовка разрешения
41. Основанием для начала выполнения административной процедуры являются зареги-

стрированные заявление и документы.
42. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

указанных в пункте 23 настоящего Административного регламента, и на основании инфор-
мации, полученной в результате межведомственного взаимодействия, специалист Управ-
ления в течение двух рабочих дней осуществляет подготовку разрешения и направляет в 
автоматизированной системе документационного обеспечения управления на подпись Гла-
ве города Нижний Тагил. Форма разрешения приведена в приложении № 4 к настоящему 
Административному регламенту.

43. Глава города Нижний Тагил подписывает направленное и согласованное разрешение.
44. Специалист Управления вносит запись о разрешении в журнал учета выданных раз-

решений на использование воздушного пространства над территорией города Нижний Тагил 
(далее – журнал учета выданных разрешений).

Запись в журнал учета выданных разрешений вносится в течение одного рабочего дня 
с момента подписания разрешения Главой города Нижний Тагил. Форма журнала учета вы-
данных разрешений приведена в приложении № 5 к настоящему Административному ре-
гламенту.

45. Специалист Управления выдает разрешение заявителю (уполномоченному предста-
вителю) лично под подпись.

46. Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превы-
шать десять рабочих дней со дня регистрации заявления и документов.

47. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация разре-
шения либо выдача (направление с использованием способа связи, указанного в заявлении) 
заявителю уведомления об отказе в выдаче разрешения.

Глава 5.  выдача разрешения заявителю
48. Основанием для начала выполнения административной процедуры является зареги-

стрированное разрешение.
49. Специалист Управления извещает заявителя (его представителя) с использованием 

способа связи, указанного в заявлении, о готовности разрешения.
50. Специалист Управления выдает разрешение заявителю (уполномоченному предста-

вителю) лично под подпись.
51. Срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день с 

даты регистрации разрешения.
52. Результатом выполнения административной процедуры является выдача заявителю 

или его представителю разрешения.

Глава 6.  Отказ в выдаче разрешения заявителю
53. Основанием для начала выполнения административной процедуры являются нали-

чие условий для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 23 
настоящего Административного регламента

54. Специалист отказывает заявителю в приеме заявления и документов в случаях, пере-
численных в пункте 23 настоящего Административного регламента.

55. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, ука-
занных в пункте 23 настоящего Административного регламента, и на основании информации, 
полученной в результате межведомственного взаимодействия, специалист Управления подго-
тавливает и направляет заявителю способом, указанным в заявлении, уведомление об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги. Форма уведомления об отказе в выдаче разреше-
ния приведена в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.

56. В случае отказа в приеме заявления и документов заявителю разъясняется, по каким 
основаниям ему отказано в приеме заявления и документов. Запись об отказе в приеме за-
явления и документов производится на экземпляре заявления заявителя.

Запись об отказе в приеме заявления и документов состоит из слов «Отказано в приеме 
документов» с указанием оснований для отказа, наименования должности, фамилии, иници-
алов специалиста и даты проставления подписи.

Специалист копирует заявление, на копии заявления заявитель собственноручно делает 
запись о том, что ему разъяснены причины отказа в приеме заявления и документов, а также 
о своем согласии или несогласии с основаниями для отказа в приеме заявления и докумен-
тов, ставит дату и подпись.

Если заявитель отказался от подписи, об этом делается отметка на экземпляре заяв-
ления заявителя, а также на копии заявления, остающейся в организации, принимающей 
заявление.

Организации, принимающие заявления и документы, хранят экземпляры незарегистри-
рованных заявлений в течение трех месяцев с момента получения экземпляров незареги-
стрированных заявлений.

57. Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превы-
шать один рабочий день с момента обращения заявителя с заявлением и документами, 
необходимыми для получения разрешения, в Управление.

58. Результатом административной процедуры является отказ в приеме заявления и до-
кументов.

Глава 7.  Исправление технической ошибки
59. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обраще-

ние заявителя с заявлением об исправлении технической ошибки в Управление.
60. Прием заявления об исправлении технической ошибки и документов осуществляется 

специалистом Управления, регистрируется в порядке, указанном в пункте 32 настоящего 
Административного регламента.

Документы, необходимые для исправления технической ошибки, указаны в пункте 20 на-
стоящего Административного регламента.

61. Специалист Управления осуществляет прием заявления об исправлении технической 
ошибки и приложенных документов, изымает разрешение, в котором допущена техническая 
ошибка, и делает отметку в журнале учета выданных разрешений.

62. Специалист в течение четырех рабочих дней со дня приема заявления об исправле-
нии технической ошибки осуществляет подготовку исправленного разрешения и направля-
ет в автоматизированной системе документационного обеспечения управления на подпись 
Главе города Нижний Тагил.

63. Глава города Нижний Тагил подписывает исправленное разрешение.
Специалист Управления уведомляет заявителя с использованием способа связи, указан-

ного в заявлении об исправлении технической ошибки, о готовности исправленного разре-
шения.

Специалист Управления выдает исправленное разрешение заявителю (уполномоченно-
му представителю) лично под подпись.

64. Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 
пять рабочих дней со дня подачи заявления об исправлении технической ошибки.

65. Результатом выполнения административной процедуры является выдача заявителю 
исправленного разрешения.

рАздЕЛ 4.  Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
66. В целях повышения эффективности, обеспечения полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги осуществляется контроль за исполнением административных дей-
ствий и процедур в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – контроль).

67. Предметом контроля являются:
1)  соблюдение специалистами требований настоящего Административного регламента, 

порядка и сроков осуществления административных действий и процедур;
2)  предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов за-

явителей;

3)  выявление допущенных нарушений прав и законных интересов заявителей и устране-
ние таких нарушений;

4)  совершенствование процесса предоставления муниципальной услуги.
68. Формами осуществления контроля являются проверки (плановые и внеплановые) и 

текущий контроль.
69. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципаль-

ной услуги проводят начальник Управления городским хозяйством Администрации города 
Нижний Тагил и его заместитель.

Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год в соответствии с приказом 
заместителя Главы Администрации города Нижний Тагил по городскому хозяйству и строи-
тельству.

Внеплановые проверки проводятся на основании жалоб (претензий) заявителей на при-
нятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги решения или 
действия (бездействие) специалистов, в чьи должностные обязанности входит непосред-
ственное участие в предоставлении муниципальной услуги.

70. Текущий контроль за исполнением специалистами требований настоящего Админи-
стративного регламента осуществляет начальник Управления городским хозяйствам Адми-
нистрации города Нижний Тагил.

71. Начальник Управления городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил, 
его заместитель и специалисты Управления, в чьи должностные обязанности входит непо-
средственное участие в предоставлении муниципальной услуги, за нарушение требований 
настоящего Административного регламента несут ответственность, установленную действу-
ющим законодательством.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля 
за соблюдением последовательности действий, определенных административными проце-
дурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными ли-
цами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Управ-
ления нормативных правовых актов, а также положений 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,                            

а также его должностных лиц
72. 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, в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

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

Администрация города Нижний Тагил, как орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, обеспечивает:

1)  информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Администрации города, как органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений посред-
ством размещения информации:

– на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
– на официальном сайте города Нижний Тагил;
– 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, оказы-
вающего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

74. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих:

1)  статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2)  постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской обла-
сти, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных граж-
данских 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»;

3)  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 услу-
ги, их должностных лиц, муниципальных служащих органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги». 

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия 
(бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 
его муниципальных служащих, размещена в разделе «Дополнительная информация» на Еди-
ном портале соответствующей муниципальной услуги по адресу https://www.gosuslugi.ru.

ПрИлОженИе № 1
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«выдача разрешений на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов 
над территорией города нижний Тагил, а также посадку (взлет) 

на расположенные в границах города нижний Тагил площадки, сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронавигационной информации»

ФОрМА
В Управление городским хозяйством 
Администрации города Нижний Тагил 
от ___________________________________
_____________________________________

(Ф.И.О., должность заявителя с указанием 
полного официального наименования 

юридического лица *) 

_____________________________________
_____________________________________
(документ, удостоверяющий личность заявителя: 

серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 
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_____________________________________ 

(адрес места жительства/местонахождение 
юридического лица)

телефон: _____________________________ 
факс: ________________________________
e-mail: _______________________________

заявление
Прошу выдать разрешение на использование воздушного пространства над территорией 

города Нижний Тагил для _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(вид деятельности, на который запрашивается разрешение) 

на воздушном судне: ___________________________________________________________,
тип: _________________________________________________________________________, 

государственный регистрационный (опознавательный/учетно-опознавательный) знак: 
_____________________________________________________________________________, 

заводской номер (при наличии): __________________________________________________.

Время использования воздушного пространства над территорией города Нижний Тагил:
с ______________________________ по ______________________________. 
      (дата и время начала мероприятия)         (дата и время окончания мероприятия)

Место использования воздушного пространства над территорией города Нижний Тагил 
(посадочные площадки, планируемые к использованию): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

Прилагаю следующие документы:
1. ________________________________________________________________.
2. ________________________________________________________________.
3. ________________________________________________________________.

Прошу информировать меня о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги 
(отметить нужное):

– по электронной почте;
– по телефону. 
Результат предоставления муниципальной услуги прошу (отметить нужное): 
– вручить лично в форме документа на бумажном носителе;
– дополнительно направить по электронной почте в форме электронного документа.
___________     __________     ___________________

            (дата)     (подпись)    (расшифровка)

* При подаче заявления юридическим лицом.

ПрИлОженИе № 2
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«выдача разрешений на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов 
над территорией города нижний Тагил, а также посадку (взлет) 

на расположенные в границах города нижний Тагил площадки, сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронавигационной информации»

ФОрМА
В Управление городским хозяйством 
Администрации города Нижний Тагил 
от ___________________________________
_____________________________________

Телефон: _____________________________ 
Е-mail: _______________________________

заявление об исправлении технической ошибки
Прошу исправить техническую ошибку, допущенную в разрешении на использование воз-

душного пространства над территорией города Нижний Тагил.
Записано: _______________________________________________________________.
Правильные сведения: ____________________________________________________.

Прилагаю следующие документы:
1. ________________________________________________________________.
2. ________________________________________________________________.

Прошу информировать меня о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги 
(отметить нужное):

– по электронной почте;

– по телефону. 
Результат предоставления муниципальной услуги прошу (отметить нужное): 
– вручить лично в форме документа на бумажном носителе;
– дополнительно направить по электронной почте в форме электронного документа.
___________        _____________________     __________

            (дата)         (Ф.И.О,)        (подпись)

ПрИлОженИе № 3
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«выдача разрешений на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов 
над территорией города нижний Тагил, а также посадку (взлет) 

на расположенные в границах города нижний Тагил площадки, сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронавигационной информации»

ФОрМА
Уведомление об отказе в выдаче разрешения на использование                               
воздушного пространства над территорией города Нижний Тагил

«__» _________ 20__ года

_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)

отказано в выдаче разрешения на использование воздушного пространства над территорией 
города Нижний Тагил по причине_________________________________________________.
                               (указывается основание для отказа в выдаче разрешения) 

 _______________________     __________     _____________________
        (наименование должности)             (подпись)   (Ф.И.О.)

ПрИлОженИе № 4
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«выдача разрешений на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов 
над территорией города нижний Тагил, а также посадку (взлет) 

на расположенные в границах города нижний Тагил площадки, сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронавигационной информации»

ФОрМА
разрешение на использование воздушного пространства 

над территорией города Нижний Тагил

«__» _________ 20__ года            № _____

В соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного простран-
ства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 марта 2010 года № 138 «Об утверждении Федеральных правил исполь-
зования воздушного пространства Российской Федерации», Положением об Управлении 
городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 31.01.2013 № 4 (в редакции Решения Нижнетагильской 
городской Думы от 27.02.2014 № 7) Управление городским хозяйством Администрации горо-
да Нижний Тагил разрешает
______________________________________________________________________________,

(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество физического лица)

______________________________________________________________________________,
(адрес местонахождения/места жительства)

_____________________________________________________________________________
(серия и номер свидетельства о регистрации юридического лица/

серия и номер документа, удостоверяющего личность)

использование воздушного пространства над территорией города Нижний Тагил для 
_____________________________________________________________________________

(вид деятельности по использованию воздушного пространства)

на воздушном судне: ___________________________________________________________, 
тип: __________________________________________________________________________

государственный регистрационный (опознавательный/учетно-опознавательный) знак: 
______________________________________________________________________________,

заводской номер (при наличии): __________________________________________________.

Сроки использования воздушного пространства над территорией города Нижний Тагил: 
_____________________________________________________________________________.

Срок действия разрешения: ___________________________________________________. 

Особые отметки: ____________________________________________________________. 

Глава города Нижний Тагил  __________     ___________________
             (подпись)          (расшифровка)

Хранить _______ года. 
Начат:       _____________. 
Окончен:  _____________.

№
п/п

Номер/
дата разрешения

Наименование 
юридического лица 

или Ф.И.О. 
физического лица

Срок действия 
разрешения

Вид деятельности по использованию
 воздушного пространства 

над территорией города Нижний Тагил

Тип воздушного судна, 
государственный (регистрационный) 

опознавательный знак/
учетно-опознавательный знак, 
заводской номер (при наличии)

разрешение 
на руки получил 

(подпись, 
Ф.И.О., дата)

Особые 
отметки

1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
3.

ПрИлОженИе № 5
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией города нижний Тагил, 

а также посадку (взлет) на расположенные в границах города нижний Тагил площадки,
 сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»

ФОрМА
Журнал учета выданных разрешений на использование воздушного пространства над территорией города Нижний Тагил №____
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.02.2021   № 391-па

О закреплении муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих программы дошкольного образования, 

за конкретными территориями муниципального образования город Нижний Тагил
В соответствии с Федеральными законами от 6 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», в целях обеспечения прав 
граждан на общедоступное и бесплатное дошкольное об-
разование и учета детей, подлежащих обучению по об-
разовательным программам дошкольного образования, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Админи-
страция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень муниципальных образователь-

ных учреждений, реализующих программы дошкольного 
образования, закрепленных за конкретными территори-
ями муниципального образования город Нижний Тагил 
(приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции города Нижний Тагил от 26.03.2018 № 888-ПА «О 
закреплении муниципальных образовательных учрежде-
ний, реализующих программы дошкольного образования, 
за конкретными территориями муниципального образова-
ния город Нижний Тагил» с изменениями, внесенными по-
становлениями Администрации города Нижний Тагил от 
05.02.2019 № 210-ПА, от 25.03.2020 № 559-ПА.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации го-
рода Нижний Тагил по социальной политике В. Г. Сурова.

В. А. ГОрЯчкИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  
от 26.02.2021  № 391-ПА

Перечень муниципальных 
образовательных учреждений, 

реализующих программы 
дошкольного образования, 

закрепленных за конкретными 
территориями муниципального 

образования город Нижний Тагил
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение                                                
детский сад «детство» комбинированного вида

Улицы: 7 ноября, Авангардная, Авиационная, Акаде-
мика Патона, Алтайская, Бажова, Балакирева, Басова, 
Белинского, Белявского, Бис, Бобкова, Боровая, Бруснич-
ная, проспект Вагоностроителе-й, Валегинская, Ватутина, 
Володарского, Гайдара, Глеба Успенского, проспект Дзер-
жинского, Добролюбова, Добролюбова проезд, Докучаева, 
Дружбы, Ежовая, Ельничная, Жасминовая, Зари, Застрой-
щиков, Земляничная, Ильича, Иркутская, Исинская, Кали-
нина, Калужская, Киевская, Клюквенная, Коллективная, 
Коминтерна, Котовского, Красноярская, Круговая, Круп-
ской, Курганская, Ленинградский проспект, Лесная, Липо-
вая, Лиственная, Луначарского, Максарева, Малиновая, 
Маяковского, Мечникова, Молодежная, Мотина, Незамет-
ный переулок, Новоселов, Огородная, Окунева, Омская, 
Оплетина переулок, Орджоникидзе, Охотников, Парковая, 
Писарева, Писарева проезд, Пихтовая, Правды, Радистов, 
Репина, Рябиновая, Салдинская, Салтыкова-Щедрина, 
Свердлова, Сергея Коровина, Сибирская, Сиреневый 
бульвар, Тельмана, Тенистая, Тимирязева, Тобольская, 
Урожайная, Ушинского, Уютная, Фридриха Энгельса, Хол-
кина, Цветочная, Чайковского, Челябинская, Черничная, 
Энтузиастов, Юннатов, Юности, Янтарная.

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение                                             

детский сад «радость» комбинированного вида
Улица Аганичева – 20, 22;
улица Александра Матросова – 1, 1а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 7, 

10, 12;
улица Балакинская – 5, 7, 11, 11а, 13, 13а, 18, 28, 30, 32;
улица Вязовская – 1, 2, 3, 4а, 4б, 4в;
улица Газетная – 20, 22, 28, 30, 36, 38, 89, 91, 91а, 93, 

95, 97, 99, 101, 103а, 105;
улица Гвардейская – 19, 21, 23, 25, 27, 30, 31, 34, 37, 39, 

42, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53;
улица Дружинина – индивидуальные дома 1-48, 33, 35, 

39, 41, 43, 45, 51, 59/1, 59/2, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 
70, 72, 74, 76, 78, 80, 98, 100, 102, 108;

улица Жданова – 10-81а;

улица Заводская – 80;
улица Захарова – 1, 2, 3, 5;
улица Землячки – 1, 2, 3, 6;
улица Зои Космодемьянской – 15, 17, 21;
улица Карла Либкнехта – 1а, 3, 5, 9, 17, 19, 21–29, 33;
улица Карла Маркса – 1, 7, 9, 13, 14, 16, 23, 33, 41/39;
улица Кольцова – 20, 22, 25, индивидуальные дома 

26–92;
улица Космонавтов – 2, 4, 6, 8;
улица Красная – 4, 6, 7, 8, 10а, 11, 13, 15, 17;
улица Красноармейская – 39;
улица Красных Зорь – 1-6, 12, 14;
улица Лебяжинская – 8, 10, 14, 22, 24, 30, 32;
проспект Ленина – 40/1, 42, 44, 46, 48, 50, 57, 59, 61, 

63, 69;
улица Ломоносова – 1, 5-14, 16, 18;
улица Мартеновская – 20, 30;
проспект Мира – 2а, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 19а, 31, 

31а, 33, 34, 35, 37, 39, 45, 48, 50, 63, 65, 69, 71;
улица Московская – 19, 21, 28, 34;
улица Огнеупорная – 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 

75а, 77, индивидуальные дома 60–86;
Октябрьский проспект – 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 15;
улица Октябрьской революции – 1, 3, 5, 7а, 9, 15, 17, 

19, 30, 32, 36;
улица Островского – 9, 15;
улица Пархоменко – 1, 110, 112а, 114, 116, 118, 120-128;
улица Перова – 1-26, 28, 30, 34, 36, 38;
улица Победы – 18, 20, 22, 24, 26, 45, 45/2, 47/1, 47/2, 

49, 49а, 51;
улица Поперечная – 20;
улица Рабкоров – 1, 3, 5, 7, 9;
улица Равенства – 54-73;
улица Рудничная – 3-18;
улица Садовая – 2, 8, 10;
улица Сланцевая – 22-88;
улица Тагилстроевская – 1, 3, 5, 27;
улица Угловая – 1, 3;
Уральский проспект – 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 

42, 46, 48, 50, 54, 55/8, 56/2, 66, 70, 79, 81, 83, 85, 89, 89а, 
89 б, 101, 105, 107, 109, 111, 113;

улица Фрунзе – 24, 28, 30, 32;
улица Циолковского – 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45;
Черноисточинское шоссе – 19а, 23, 27, 29, 29а, 29 б, 31, 

33, 35, 41, 43, 45, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 
75, 77, 80;

улица Черноморская – 11, 13, 15, 23/2, 31, 33, 35, 94, 
100, 100а, 104, индивидуальные дома 66–92;

улица Черных – 19, 21, 23, 34, 38, 40;
улица Чернышевского – 2–6, 8-10, 12, 14, 16;
улица Ярославская – 12-80;
улицы: 1 мая, 1-й проезд, 2-й проезд, 3-й проезд, 

4-й проезд, Августовская, Академика Павлова, Алексан-
дровская, Андреевская, Белогорская, Береговая (Горбу-
ново), Береговая-Краснокаменская, Большая Коопертив-
ная, Булата Окуджавы, Васильковая, Верховая, Вешний 
переулок, Горбуновская, Горняка, Горошникова, Грунтовая, 
Дальний переулок, Ермака, Запрудная 1-я, Запрудная 2-я, 
Запрудная 3-я, Известковая, Индивидуальная, Кварцевая, 
Кизеловская, Кольцевая, Малая Кооперативная, Малый 
переулок, Медная, Мельникова, Металлургов, Механиза-
торов, Мира, Муринская, Новосельская, Окраинная, Па-
рашютная, Полевой проезд, Попова, Пригородная, Просе-
лочная, Просторная, Раздельная, Радужная, Радужная 2-я, 
Рассветная, Росный переулок, Светлая, Сенной пере-
улок, Сентябрьская, Смелянского А. З., Спартака, проспект 
Строителей, Тенистая, Тупиковая, Учительская, Фаины Ша-
руновой, Фотеево 1-е, Фотеево 2-е, Шлаковый переулок, 
Шмидта, Ясная.

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение                                                

детский сад «Академия детства»                   
комбинированного вида

Улица Дружинина – 57, 67/1, 67/2;
улица Захарова – 6-12;
Октябрьский проспект – 8, 12, 12а, 14, 22, 26, 28;
улица Тагилстроевская – 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31;
Уральский проспект – 58, 60, 64, 74, 78;
Черноисточинское шоссе – 1, 3, 7/2, 7/3, 7/4, 9/1, 9/2, 11, 

16, 18, 20, 22, 24, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 42, 46, 50, 52, 54, 
56, 58/1;

улицы: Алмазная, Безымянный переулок, Большая 
Гальянская, Бригадная, Верескова, Верхняя, Водная, 
Гаева, Глинки, Голокаменская, Гранитная, Дальнево-
сточная, Декабристов, Декабристов проезд, Доменная, 
Железорудная, Ивана Федорова, Каменная, Камышовая, 
Ключевская, Коммуны, Крайняя, Краснодонская, Куйбы-
шева, Летная, Лисогорская, Малахитовая, Малая, Висим-
ская, Малая Гальянская, Нагорная, Низовая, Новаторов, 
Носова, Павлика Морозова, Пришвина, Рабочая, Ради-
альная, Радищева, Родниковая, Рябиновая, Сергея Лазо, 
Совхозная, Соревнования, Союзная, Торфяная, Трудовая, 
Ударная, Удовенко, Ульяны Громовой, Фотеевская, Челю-
скинцев, Штурмовая.

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение                                              

детский сад «МАЯчОк» комбинированного вида
Улица Аганичева – 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 18;
улица Космонавтов – 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 

20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 41а, 43, 
45, 116;

улица Красноармейская – 74, 74а, 77, 78, 80, 81, 84, 
84а, 159, 161, 163, 192, 194, 196;

Липовый тракт – 15, 17, 19, 21, 23, 25, 28, 32, 34, 34а, 
36, 38, 40;

улица Фрунзе – 15, 52, 54, 58;
улица Черных – 1, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 18, 20а, 20б, 

20в, 30;
улицы: Верхняя Черепанова, Вогульская, Выйская, 

Красина, Кузнечная, Механическая, Нижняя Черепанова, 
Прудная, Серебрянский тракт, Слесарная, Энергетиков.

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение                                             

детский сад «Жемчужинка» комбинированного вида
Улица Вязовская – 32, 34-41;
улица Жуковского – 5, 9, 13, 15, 17, 17а, 20, 21, 22, 23, 

25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41/1;
улица Карла Либкнехта – 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 

20, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 47;
улица Красная – 12, 12а, 14, 16, 18, 19, 21;
улица Лебяжинская – 1, 4, 5, 6, 7а, 7б, 12, 13, 15, 16, 17, 

19, 21, 22, 23;
проспект Мира – 49, 52, 55, 56, 57, 58а, 62, 64, 66, 68;
улица Октябрьской революции – 53, 57;
улица Пархоменко – 36, 38, 40, 44, 99, 101, 105, 107, 

111, 113, 119, 129, 131, 131а, 133;
улица Победы – 12, 14, 16, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 

48, 50, 52, 54, 56, 58, индивидуальные дома 1-25;
улица Циолковского – 2/1, 2/2, 2/3, 4, 4а, 10, 12, 14, 18, 

20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36;
улицы: Апрельская, Апрельская.2-я, Баранчинская, 

Береговая (Евстюниха), Болотникова, Воеводина, Волго-
градская, Городская, Грибоедова, Дачная, Декабрьская, 
Декабрьская 2-я, Декабрьская 3-я, Декабрьская 4-я, Ев-
стюнинская, Заречная, Зеленая, Зеленый тупик, Зерновая, 
Индустриальная, Кирпичная, Красногорская, Краснозна-
менная, Лайская, Литейщиков, Луговая, Льва Толстого, 
Майская, Мостовая, Надеждинская, Напольная, Негасимая, 
Нежинская, Некрасова, Новострой, Обороны, Осенняя, От-
радная, Подгорная, Полюсная, Полюсный переулок, Поляр-
ная, Преображенский проспект, Речная, Розы Люксембург, 
Свободы, Северная, Семейная, Семейный 1-й переулок, 
Семейный 2-й переулок, Совхозная (Евстюниха), Степана 
Халтурина, Тракторная, Центральная, Цветочная, Электри-
ков, Юбилейная.

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение                                                

детский сад «Солнышко» комбинированного вида
Улица Аганичева – 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, инди-

видуальные дома 108-142;
улица Вязовская – 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16;
улица Газетная – 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 29, 33, 35, 

37, 38, 39, 41, 43, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64/22, 65-70, 
72/16, 74, 75, 76, 77, 79, 80/29, 81а, 82, 84, 85, 86, 87, 88/39;

улица Заводская – 2, 3, 5, 93;
улица Карла Маркса – 20, 22, 26, 30, 40, 42/5, 44, 45, 46, 

48, 50, 52/21а, 54, 55, 56, 57а, 60, 61, 62, 63а, 64, 65, 66, 69, 
71, 75, 77, 79, 81/23, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99;

улица Космонавтов – 29, 29а, 29б, 29в, 31, 31б, 49;
улица Красноармейская – 38, 40, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 

59, 64, 66, 68, 70, 72, 107, 109, 111, 111а, 113, 117, 119, 121, 
123, 137, 139, 143, 143а, 145, 147, 149, 151;

проспект Ленина – 23/40, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38а, 
52, 54, 58, 60, 62, 71, 71а, 73;

Липовый тракт – 3, 5, 7, 9, 13, 26;
улица Ломоносова – 50, 52, 52а;
проспект Мира – 20-24, 26, 28, 29/80, 30, 32, 34, 38, 

40, 42;
улица Октябрьской революции – 23, 24, 26, 27, 28, 29, 

31, 33, 35, 37, 39, 46, 48, 50, 54, 56;
улица Пархоменко –3, 5, 9, 14, 15, 17, 19–35;
улица Первомайская – 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33, 35, 37, 

39, 54, 58, 66, 68, 70, 70а, 72, 74;
улица Садовая – 12, 14, 38, 38а, 40, 44, 48, 50, 52, 87, 

91, 93, 97, 97/1, индивидуальные дома;
улица Фрунзе – 17а, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 34-38, 42, 44, 

45, 46, 48, 50;
улица Циолковского – 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21;
улица Черных – 27, 29, 31, 33, 42, 48, 50, 52, 54, индиви-

дуальные дома 78–126;
улицы: Азовская, Академика Поленова, Береговая, 

Бондина, Быкова, Верхняя Черемшанка, Водопроводная, 
Высокогорская, Гагарина, Дунайская, Железнодорожная, 
Каспийская, Кирова, Компасная, Корабельный переулок, 
Короленко, Красногвардейская, Крымская, Кузнецкого, Ку-
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либина, Кулибина проезд, Курортная, Кушвинская, Лодоч-
ная, Машинистов, Максима Горького, Менделеева, Мен-
делеева проезд, Невьянский переулок, Новые Ключики, 
Оплетина, Осипенко, Папанина, Петрокаменская, Питом-
ник Горзеленхоза, Ползунова, Промышленный переулок, 
Путейская, Ростовская, Рудянская, Семенова, Сенная, 
Станционный переулок, Студеная, Сурикова проезд, Та-
гильская, Толмачева, Тургенева, Уральская, Финансовый 
переулок, Черемшанская, Черняховского, Чехова, Чехова, 
проезд, Чигорина, Шиловская, Школьный переулок; микро-
район Ключики.

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение                                             

детский сад «Гармония» комбинированного вида
Улицы: 1 Линия, 3 Интернационала, 7 квартал, 9 янва-

ря, Ангарская, Байдукова, Березовая, Бирюзовая, Больше-
вистская, Всеобуча, Героев труда, Гражданская, Дальняя, 
Джамбула, Днепровская, Зеленстроевская, Зимняя, Кам-
ская, Квартальная, Кедровая, Керченская, Константина 
Заслонова, Крылова, Курская, Коксовая, Кондукторская, 
Кондукторский проезд, Краснофлотская, Лесорубов, Ли-
нейный проезд, Локомотивная, Локомотивный проезд, Ма-
гистральная, Минская, Монтажников, Моховая, Моховой 
проезд, Набережная, Никитина, Октябрьская, Парижской 
коммуны, Песчаная, Песчаный проезд, Пирогова, Под-
собная, Полевая, Почтовая, Почтовый проезд, Проезжая, 
Республиканская, Садоводов, Самолетная, Самотечная, 
Смоленская, Снежная, Советская, Сосновая, Спортивная, 
Степная, Степной проезд, Суворова, Сульфатная, Сурико-
ва, Сухоложская, Сцепщиков, Узкая, Узкий проезд, Украин-
ская, Фестивальная, Фрезеровщиков, Цементная, Щорса, 
Яблочкова; микрорайоны: Верхняя Черемшанка, Нижняя 
Черемшанка; Северный село Покровское, Покровское-1; 
поселок Уралец.

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение                                              
детский сад «Солнечный круг»                                              

комбинированного вида
Улица Александра Матросова – 9а, 12а, 13, 14, 15, 17, 

18, 19, 22;
улица Балакинская – 15а, 15б, 17, 19, 34, 36, 38, 40, 

40а, 42, 52, индивидуальные дома 21-161;
улица Гвардейская – 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 57, 59, 

61, 62, 63, 66, 67, 68/16, 69, 71;
улица Жданова – 3, 5, 7, 9;
улица Жуковского – 2/17, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;
улица Землячки – 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 33, 

35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, индивидуальные дома 26-80;
улица Зои Космодемьянской – 23;
улица Кольцова – 3, 5, 6, 9, 10, 11;
улица Красных Зорь – 9, 13, 15, 15а, 15б, 16, 17, 19, 

26, 28;
улица Московская – 1а, 2, 3, 4, 5, 6;
улица Огнеупорная – 3, 5, 7, индивидуальные дома 

2-58а;
улица Пархоменко – 130/39, 132, 134, 135-139, 141, 142, 

143, 144, 145, 147, 148/1, 150, 152, 156, 158, 160;
улица Перова – 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, индивидуаль-

ные дома 40-155;
улица Победы – 29/1, 31, 39, 43;
улица Рабкоров – 13-63;
улица Равенства – 1-52;
улица Рудничная – 29–72;
улица Сланцевая – 1–7;
улица Черноморская – 2, 2а, 37, 39, 43, 45, 108, 108а, 

110, 112, индивидуальные дома 10–62;
улица Чернышевского – 28, 30, индивидуальные дома 

13–19, 34–40;
улица Ярославская – 1а–10;

улицы: Алапаевская, Алябьева, Амурская, Борцов ре-
волюции, Братьев Худояровых, Брусничная, Вересовая, 
Вишневая, Волгодонская, Волочаевская, Восстания, Вос-
точная, Восточный проезд, Гастелло, Гоголя, Голубая, 
Грузчиков, Грунтовая, Дарвина, Джапаридзе, Долинная, 
Енисейская, Забойщиков, Западная, Знаменская, Карпин-
ского, Каховская, Кедровая, Керамиков, Константина Пы-
лаева, Копровая, Космическая, Красной звезды, Красных 
партизан, Кузбасская, Кутузова, Ленская, Лермонтова, Ло-
зовая, Малышева, Мамина-Сибиряка, Минина, Мрамор-
ная, Мурманская, Новая, Олега Кошевого, Отечественная, 
Панфилова, Партизанская, Пермская, Пиритная, Площад-
ная, Пожарского, Пушкина, Ракетная, Рудничный переу-
лок, Серная, Сланцевая, Солнечная, Софии Ковалевской, 
Софьи Перовской, Степана Разина, Техническая, Тропи-
нина, Тыловая, Ульяновская, Фронтовая, Хохрякова, Ча-
плыгина, Шамотная, Шаумяна, Шевченко, Широкая, Эста-
кадная, Южная; село Ольховка.

Муниципальное казенное                             
общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 11 села Серебрянка 
с/п детский сад № 21

Село Верхняя Ослянка, село Серебрянка, деревня 
Нижняя Ослянка, деревня Заречная.

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае установления (выявления) территории 
муниципального образования город Нижний Тагил, не включенной в 
перечень закрепленных за образовательными учреждениями насто-
ящим постановлением, на которой проживают граждане, имеющие 
право на получение дошкольного образования, родители (законные 
представители) имеют право направить заявление в управление об-
разования Администрации города Нижний Тагил.

Управление образования Администрации города Нижний Тагил 
в течение 10 рабочих дней определяет образовательное учрежде-
ние с учетом его территориальной доступности и наполняемости 
для реализации права ребенка на получение дошкольного обра-
зования. 

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.02.2021   № 384-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 27.01.2021 № 130-ПА

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18 мая 2015 года 
№ 476 «Об утверждении общих требований к 
порядку разработки и принятия правовых актов 
о нормировании в сфере закупок, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения», 
постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 13.08.2020 № 1463-ПА «Об утверждении 
Требований к порядку разработки и принятия пра-
вовых актов о нормировании в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд города Нижний 
Тагил, содержанию указанных актов и обеспече-
нию их исполнения», в связи с уточнением затрат, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Ад-
министрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации го-

рода Нижний Тагил от 27.01.2021 № 130-ПА «Об 
утверждении нормативных затрат на обеспече-
ние функций Администрации города Нижний 
Тагил, ее функциональных и территориальных 
органов и подведомственных казенных учрежде-
ний» следующие изменения:

1)  пункт 37 главы 9 раздела 2 в приложении 
№ 1 «Нормативы количества товаров, работ, ус-
луг на приобретение отдельных видов товаров, 
используемых при расчете нормативных затрат 
на обеспечение функций Администрации горо-
да Нижний Тагил, ее функциональных и терри-
ториальных органов и нормативные затраты на 
обеспечение функций Администрации города 
Нижний Тагил, ее функциональных и террито-
риальных органов» изложить в новой редакции 
(приложение № 1); 

2)  главу.9 раздела 2 в приложении № 2 «Нор-
мативы количества товаров, работ, используе-
мых при расчете нормативных затрат на обе-
спечение функций муниципального казенного 
учреждения администрация Дзержинского рай-
она города Нижний Тагил нормативные затраты 
на обеспечение функций учреждения» дополнить 
пунктом 22-1 (приложение № 2). 

2. Управлению муниципальных закупок Ад-
министрации города разместить данное по-
становление на официальном сайте единой 
информационной системы в сфере закупок в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.zakupki.gov.ru) в течение семи рабо-
чих дней со дня его принятия. 

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

В. А. ГОрЯчкИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель 
Главы Администрации города.

приложЕниЕ № 1 
к постановлению Администрации города  от 26.02.2021  № 384-ПА

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

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

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

рАздЕЛ 2.  Прочие затраты
Глава 9.  Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, 
транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом 
жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, 
а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества 

в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг 
в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

22-1. Затраты на оказание услуг, выполняемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека.

Вид услуги Площадь 
(кв. метров)

Цена проведения дезинфекции помещения 
в расчете на 1 кв. метр

затраты в год 
(рублей)

Дезинфекция помещения 2013,2 21,10 42 479

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

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

а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, 
содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг 

в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

37. Затраты на полиграфические услуги

Вид услуги Основные характеристики объекта закупки Стоимость услуги в год 
(рублей)

Полиграфические услуги изготовление печатной продукции и нанесение на сувенирную продукцию 
печати с символикой города и сельских населенных пунктов 

города Нижний Тагил; поздравительных открыток; почетных грамот; 
бланков благодарственных писем, благодарностей, 

дипломов, поздравительных адресов, афиш, баннеров, блокнотов,
 буклетов, кружек, открыток, календарей и другое

не более 900 000

Итого не более 900 000

приложЕниЕ № 2 
к постановлению Администрации города  от 26.02.2021  № 384-ПА

Изменение в приложение № 2 «Нормативы количества товаров, работ, 
используемых при расчете нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципального казенного учреждения администрация дзержинского района 
города Нижний Тагил и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения»



12 № 22 (25077), СРЕДА, 3 МАРТА 2021 ГОДА официальный выпуск

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.02.2021   № 393-па

О внесении изменений в стандарт качества выполнения работ 
муниципальным бюджетным учреждением 

«Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил», 
утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил 

от 02.06.2020 № 984-ПА
В связи с изменениями, внесенными в региональный перечень (классификатор) го-

сударственных (муниципальных) услуг и работ Свердловской области по виду деятель-
ности «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная безопасность и безопасность людей на водных объектах, 
гражданская оборона», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в стандарт качества выполнения работ муниципальным бюд-

жетным учреждением «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил», 
утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 02.06.2020 
№ 984-ПА, изложив его в новой редакции (приложение).

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

В. А. ГОрЯчкИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 26.02.2021  № 393-ПА

Стандарт качества выполнения работ 
муниципальным бюджетным учреждением 

«Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил»

рАздЕЛ 1.  Общие положения
1. Видом деятельности муниципального бюд-

жетного учреждения «Центр защиты населения 
и территории города Нижний Тагил» (далее – Уч-
реждение) является «Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопас-
ность и безопасность людей на водных объек-
тах, гражданская оборона».

2. Учреждение выполняет в соответствии с 
муниципальным заданием на очередной год сле-
дующие работы:

1)  защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (за исключением обеспечения без-
опасности на водных объектах). Содержание 
работы – организация и проведение аварийно-
спасательных и других неотложных работ (да-
лее – Работа 1);

2)  защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (за исключением обеспечения без-
опасности на водных объектах). Содержание 
работы – подготовка и содержание в готовности 
необходимых сил и средств для защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций 
(далее – Работа 2);

3)  мероприятия в сфере гражданской обо-
роны. Содержание работы – подготовка насе-
ления в области гражданской обороны (далее – 
Работа 3);

4)  обеспечение безопасности населения на 
водных объектах Содержание работы – обеспече-
ние безопасности населения на водных объектах 
(далее – Работа 4);

5)  обеспечение безопасности населения на 
водных объектах. Содержание работы – меро-
приятия по предупреждению и оперативному 
реагированию на возникновение угрозы жизни и 
здоровью населения (далее – Работа 5);

6)  создание, хранение, использование и вос-
полнение резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Содер-
жание работы – мероприятия по содержанию в 
готовности резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и граждан-
ской обороны (далее – Работа 6);

7)  обеспечение пожарной безопасности. 
Содержание работы – мероприятия по обеспе-
чению первичных мер пожарной безопасности 
(далее – Работа 7).

3. Исполнителем работ является муници-
пальное бюджетное учреждение «Центр защиты 
населения и территории города Нижний Тагил». 
Адрес: 622013, город Нижний Тагил, улица Кули-
бина, дом 64, корпус 2. Телефон: 41-21-07. Офи-
циальный сайт: http://www.cznnt.ru.

4. Работы выполняются в соответствии с Фе-
деральными законами от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», от 21 декабря 1994 года                                                                                                    
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 ав-
густа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спа-
сательных службах и статусе спасателей», от 
12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации 

от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации», постановлениями Администрации 
города Нижний Тагил от 22.04.2020 № 772-ПА 
«Об организации подготовки населения муни-
ципального образования город Нижний Тагил в 
области гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций», от 06.04.2015 № 883-ПА 
«Об осуществлении мероприятий по проведе-
нию противопожарной пропаганды и обучению 
населения муниципального образования город 
Нижний Тагил мерам пожарной безопасности», 
от 10.06.2020 № 1045-ПА «О создании резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и в целях обеспечения меропри-
ятий гражданской обороны на территории города 
Нижний Тагил».

рАздЕЛ 2.  Требования к порядку                       
и условиям выполнения работ 
Глава 1.  Общие требования

5. Учреждение выполняет работы в интере-
сах общества в рамках установленного муни-
ципального задания на очередной год на тер-
ритории муниципального образования город 
Нижний Тагил.

6. Потребителями работ являются органы 
государственной власти, органы местного само-
управления, юридические и физические лица.

7. Работы выполняются на безвозмездной 
основе.

8. Работы не выполняются в случаях:
1)  вступления в силу законодательных ак-

тов федерального уровня, непосредственно 
регулирующих полномочия органов местного 
самоуправления, содержащих нормы, указыва-
ющие на необходимость прекращения выполне-
ния работ(ы);

2)  вступления в силу муниципальных право-
вых актов, регулирующих деятельность в сфере 
защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах, гражданской обороны.

9. Информирование потребителей о прово-
димых работах осуществляется посредством 
опубликования настоящего стандарта качества 
работ в газете «Тагильский рабочий», размеще-
ния информации о деятельности Учреждения на 
официальном сайте Учреждения и официаль-
ном сайте города Нижний Тагил.

10. По выполнению Работ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сле-
дует обращаться в муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр защиты населения и терри-
тории города Нижний Тагил». Местонахождение: 
город Нижний Тагил, улица Кулибина, дом 64, 
корпус 2. График работы: понедельник – пятница 
с 8.00 до 12.00 часов и с 12.48 до 17.00 часов (в 
пятницу и предпраздничные дни до 16.00 часов). 
Номер телефона: 41-21-07. Адрес электронной 
почты: centr.zashiti.tagil@mail.ru.

11. По выполнению Работ 1, 2, 4, 5 возможно 
обращение в круглосуточном режиме в поисково-
спасательную службу Учреждения. Номер теле-
фона: 41-76-77.

12. При обращении необходимо сообщить 
свою фамилию, имя, отчество, а если заявитель 
действует от имени юридического лица – наиме-
нование организации и замещаемую в ней долж-

ность, контактный телефон и адрес, изложить 
суть обращения.

Глава 2.  Требования к выполнению  
работы 1 

13. Работа 1 включает организацию и прове-
дение аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ, в том числе: 

1)  разведку в интересах проведения аварий-
но-спасательных работ;

2)  инженерное обеспечение ввода и движе-
ния сил ликвидации в зоне чрезвычайной ситу-
ации;

3)  локализацию и ликвидацию различных 
очагов повышенной опасности;

4)  поиск, спасение, оказание первой помощи;
5)  эвакуацию пострадавших в места времен-

ного пребывания и (или) пункты длительного 
проживания;

6)  создание минимально необходимых усло-
вий для жизнеобеспечения населения;

7)  обеспечение безопасности населения и 
сил ликвидации в зоне чрезвычайной ситуации;

8)  проведение профилактических мероприя-
тий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

14. Работа выполняется на основании Сви-
детельства на право проведения аварийно-спа-
сательных работ в чрезвычайных ситуациях, вы-
данное на основании решения аттестационной 
комиссии Правительства Свердловской области.

Спасатели Учреждения имеют соответствую-
щую квалификацию, подтвержденную необходи-
мыми документами.

15. Учреждение оснащено специализирован-
ной техникой и автотранспортом, инструментом 
и оборудованием для выполнения аварийно-спа-
сательных работ, средствами связи, средствами 
для оказания первой помощи, отвечающим тре-
бованиям технических условий в количестве, 
обеспечивающем возможность оперативного 
выполнения Работы 1 надлежащего качества и 
в нужном объеме.

16. Результатом выполнения Работы являет-
ся спасение и оказание помощи людям, лока-
лизация и подавление очагов поражающих воз-
действий, защита и спасение материальных и 
культурных ценностей.

17. Показатели, характеризующие объем 
фактически выполненных работ: количество вы-
ездов, количество проведенных профилактиче-
ских мероприятий по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций.

18. Отчетный период: квартал, календарный 
год.

19. Перечень первичных документов, под-
тверждающих фактическое выполнение объ-
емных показателей: рабочий журнал, книга на-
рядов на выполнение работ, акт проведения 
аварийно-спасательных работ, акт проведения 
работ по вскрытию дверей, журнал проведения 
профилактических мероприятий.

20. Ответственными за заполнение первич-
ных документов являются начальник поисково-
спасательной службы и методист поисково-спа-
сательной службы Учреждения.

Глава 3.  Требования к выполнению  
работы 2 

21. Работа 2 включает подготовку и содержа-
ние в готовности необходимых сил и средств для 
защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, в том числе:

1)  поддержание в состоянии постоянной го-
товности к использованию городского запасного 
пункта управления гражданской обороны;

2)  прием обращений граждан о происше-
ствиях на территории муниципального образо-
вания город Нижний Тагил с целью дальнейше-
го оперативного реагирования;

3)  проведение занятий по профессиональ-
ной подготовке спасателей.

22. Работа 2 выполняется на основании Сви-
детельства на право проведения аварийно-спа-
сательных работ в чрезвычайных ситуациях, вы-
данное на основании решения аттестационной 
комиссии Правительства Свердловской области, 
Договора ответственного хранения защитных со-
оружений гражданской обороны в мирное время 
от 18 апреля 2016 года № 08/04 между Террито-
риальным управлением Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в 
Свердловской области, Главным управлением 
МЧС России по Свердловской области и Админи-
страцией города Нижний Тагил.

Спасатели Учреждения имеют соответствую-
щую квалификацию, подтвержденную необходи-
мыми документами.

23. Учреждение оснащено специализирован-
ной техникой и автотранспортом, инструментом 
и оборудованием для выполнения аварийно-спа-
сательных работ, средствами связи, средствами 

для оказания первой помощи, отвечающими 
требованиям технических условий в количестве, 
обеспечивающем возможность оперативного 
выполнения Работы 2 надлежащего качества и 
в нужном объеме.

24. Результатом выполнения Работы 2 явля-
ется поддержание в состоянии постоянной го-
товности к использованию городского запасного 
пункта управления гражданской обороны, по-
вышение уровня профессиональной подготовки 
спасателей.

25. Показатели, характеризующие объем 
фактически выполненных работ: сутки.

26. Отчетный период: квартал, календарный 
год.

27. Перечень первичных документов, под-
тверждающих фактическое выполнение по-
казателей: график дежурств, рабочий журнал 
диспетчера, книга нарядов на службу, журнал 
проведения занятий по профессиональной под-
готовке спасателей, журнал проверки состояния 
убежища.

28. Ответственными за заполнение первич-
ных документов являются начальник поисково-
спасательной службы, методист поисково-спа-
сательной службы и техник первой категории 
Учреждения.

Глава 4.  Требования к выполнению  
работы 3

29. Работа 3 включает проведение ме-                                                                                              
роприятий по подготовке и обучению неработа-
ющего населения в области гражданской обо-
роны, в том числе учебно-методических занятий 
и сборов, учений и тренировок, лекций, бесед и 
других мероприятий по обучению действиям в 
чрезвычайных ситуациях (далее – ГОЧС).

Время и место проведения Работы 3 опреде-
ляются решением директора Учреждения.

30. Для проведения мероприятий по под-
готовке неработающего населения в области 
ГОЧС могут быть учтены данные среднесрочно-
го прогноза основных параметров чрезвычайной 
обстановки на территории Свердловской обла-
сти, а также предложения привлекаемых органи-
заций, заинтересованных граждан.

31. Работники Учреждения, задействованные 
в мероприятиях по подготовке неработающего 
населения в области ГОЧС, имеют соответству-
ющую квалификацию, подтвержденную необхо-
димыми документами.

32. Учреждение имеет в своем распоря-
жении специальные помещения, технические 
средства, обеспечивающие возможность предо-
ставления Работы 3 в необходимом объеме и 
надлежащего качества.

33. Показатели, характеризующие объем 
фактически выполненных работ: количество 
мероприятий по подготовке неработающего на-
селения в области ГОЧС.

34. Отчетный период: месяц, квартал, кален-
дарный год.

35. Перечень первичных документов, под-
тверждающих фактическое выполнение объем-
ных показателей: ежемесячный отчет по обуче-
нию неработающего населения в области ГОЧС 
и проведению мероприятий по обучению и ин-
формированию населения в области пожарной 
безопасности, акт (справка, отчет) о проведении 
рейда, лекции, занятия и других мероприятий. 

36. Ответственным за заполнение первичных 
документов является заместитель директора Уч-
реждения.

Глава 5.  Требования к выполнению  
работы 4

37. Работа 4 включает обеспечение безопас-
ности на водных объектах, в том числе обследо-
вание и очистка дна от посторонних предметов и 
прочего мусора.

38. Профессиональная квалификация водола-
зов ежегодно подтверждается Водолазной квали-
фикационной комиссией.

39. Результатом выполнения Работы 4 яв-
ляется выполнение мероприятий, вследствие 
которых устраняется опасность деятельности и 
пребывания людей на воде.

40. Показатели, характеризующие объем фак-
тически выполненных работ: количество часов.

41. Отчетный период: квартал, календарный 
год.

42. Перечень первичных документов, под-
тверждающих фактическое выполнение объем-
ных показателей: журнал проведения профилак-
тических работ, акт выполненных работ.

43. Ответственными за заполнение первичных 
документов являются начальник спасательной 
станции и методист поисково-спасательной служ-
бы Учреждения.
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Глава 6.  Требования к выполнению  
работы 5

44. Работа 5 включает проведение меропри-
ятий по предупреждению и оперативному реаги-
рованию на возникновение угрозы жизни и здоро-
вью населения на водных объектах, в том числе:

1)  ведение аварийно-спасательных и подво-
дно-технических работ при возникновении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций, а 
также для их предупреждения;

2)  проведение учений по постоянной готов-
ности водолазов к выездам на чрезвычайные 
ситуации;

3)  мониторинг толщины льда на водных объ-
ектах города;

4)  проведение занятий по вопросам безопас-
ности жизнедеятельности в образовательных уч-
реждениях города;

5)  проведение рейдов на водных объектах 
города;

6)  проведение бесед с рыбаками о запрете 
выхода на лед и рыбалке во время весеннего 
льда;

7)  предупреждение отдыхающих о мерах 
безопасности поведения на воде, плавательных 
средствах;

8)  передача информации в СМИ для граждан 
о мерах безопасности на воде.

9)  проведение тренировочных спусков по 
отработке поиска предметов под водой.

45. Профессиональная квалификация водо-
лазов ежегодно подтверждается Водолазной 
квалификационной комиссией.

46. Результатом выполнения Работы 5 являет-
ся спасение и обеспечение безопасности жизни 
людей, поиск погибших.

47. Показатели, характеризующие объем 
фактически выполненных работ: количество вы-
ездов в целях спасения людей, количество ме-
роприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций на водных объектах.

48. Отчетный период: квартал, календарный 
год.

49. Перечень первичных документов, под-
тверждающих фактическое выполнение объем-
ных показателей: журнал проведения профилак-
тических работ, акт выполненных работ, справка 
о проведенном мероприятии.

50. Ответственными за заполнение первичных 
документов являются начальник спасательной 
станции и методист поисково-спасательной служ-
бы Учреждения.

Глава 7.  Требования к выполнению  
работы 6

51. Работа 6 включает создание, хранение, 
использование и восполнение резервов матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

52. Работа выполняется в соответствии с по-
становлением Администрации города Нижний 
Тагил от 10.06.2020 № 1045-ПА «О создании ре-
зерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и в целях обеспечения 
мероприятий гражданской обороны на террито-
рии города Нижний Тагил».

53. Отпуск материальных ресурсов из резер-
ва, формируемого объектом – формировате-
лем муниципальным бюджетным учреждением 
«Центр защиты населения и территории города 
Нижний Тагил», подлежащих замене, освежению 

и списанию, осуществляется в соответствии с 
ежегодно разрабатываемыми и утвержденными 
Главой города планами.

54. Результатом выполнения работы являет-
ся хранение, использование и восполнение ре-
зервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

55. Показатели, характеризующие объем 
фактически выполненных работ: сутки.

56. Отчетный период: квартал, календарный 
год.

57. Перечень первичных документов, под-
тверждающих фактическое выполнение объ-
емных показателей: документация о закупке 
материальных средств, акт на списание, доне-
сение по форме «2 РЕЗ ЧС», представляемое 
в Министерство общественной безопасности 
Свердловской области к 15 июля и к 15 декабря 
ежегодно.

58. Ответственным за заполнение первичных 
документов является заместитель директора Уч-
реждения.

Глава 8.  Требования к выполнению         
работы 7

59. Работа 7 включает мероприятия по обе-
спечению первичных мер пожарной безопасно-
сти, том числе:

1)  по обучению и информированию населения 
в области пожарной безопасности, в том числе 
учебно-методических занятий и сборов, учений 
и тренировок, лекций, бесед, пропагандистских 
акций, конкурсов, и других мероприятий;

2)  по повышению пожарной защищенности 
мест проживания малообеспеченных, социаль-
но неадаптированных и маломобильных групп 
населения.

60. Время и место проведения Работы 7 опре-
деляются решением директора Учреждения.

61. Для проведения мероприятий по обуче-
нию и информированию населения в области 
пожарной безопасности могут быть учтены опе-
ративная обстановка с пожарами и гибелью на 
них людей, класс пожарной опасности на терри-
тории муниципального образования, предложе-
ния привлекаемых организаций, заинтересован-
ных граждан.

62. Работники Учреждения, задействованные 
в мероприятиях по обучению и информирова-
нию населения в области пожарной безопас-
ности имеют соответствующую квалификацию, 
подтвержденную необходимыми документами.

63. Учреждение имеет в своем распоряжении 
специальные помещения, технические средства, 
обеспечивающие возможность предоставления 
Работы 7 в необходимом объеме и надлежаще-
го качества. Также данная работа может выпол-
няться по месту жительства граждан, в местах 
массового пребывания людей и в сторонних ор-
ганизациях. 

64. Показатели, характеризующие объем 
фактически выполненных работ: количество ме-
роприятий по обеспечению пожарной безопас-
ности граждан.

65. Отчетный период: месяц, квартал, кален-
дарный год.

66. Перечень первичных документов, под-
тверждающих фактическое выполнение объ-
емных показателей: ежемесячный отчет по 
обучению неработающего населения в ГОЧС 

и проведению мероприятий по обучению и ин-
формированию населения в области пожарной 
безопасности; акт (справка, отчет) о проведении 
рейда, лекции, занятия и других мероприятий.

67. Ответственным за заполнение первичных 
документов является заместитель директора Уч-
реждения.

рАздЕЛ 3.  Осуществление                     
контроля за соблюдением                     
стандарта качества работ 

68. Обеспечение качества и доступности вы-
полнения работ достигается посредством реали-
зации контрольных мероприятий в рамках про-
цедур внутреннего и внешнего контроля.

69. Внутренний контроль проводится руково-
дителем Учреждения посредством:

1)  оперативного контроля (анализ возникших 
проблемных фактов и жалоб на качество выпол-
нения работ и принятие мер реагирования);

2)  контроля мероприятий (анализ и оценка 
проведенного мероприятия и принятие мер ре-
агирования).

70. По результатам анализа делаются выводы 
и принимаются меры к устранению недостатков и 
привлечению виновных к ответственности.

71. Внешний контроль за деятельностью 
Учреждения, в части соблюдения требований 
к качеству выполнения работ, осуществляется 
Администрацией города Нижний Тагил (отделом 
гражданской защиты населения) посредством:

1)  проведения мониторинга основных пока-
зателей деятельности Учреждения за отчетный 
период в соответствии с муниципальным зада-
нием на очередной год;

2)  анализа обращений и жалоб граждан, 
проведения по фактам обращений служебных 
расследований с привлечением виновных к от-
ветственности;

3)  проведения контрольных мероприятий в 
соответствии с положениями постановления Ад-
министрации города Нижний Тагил от 19.03.2013 
№ 500 «Об утверждении Порядка осуществле-
ния контроля за деятельностью казенных, бюд-
жетных и автономных учреждений города Ниж-
ний Тагил».

рАздЕЛ 4.  Учет мнения потребителей работ
72. Учет мнения потребителей работ выража-

ется в подаче жалоб или выражении благодар-
ности.

73. При поступлении жалобы от лиц, в инте-
ресах которых выполнена работа, проводится 
следующая процедура:

1)  рассмотрение жалобы директором Учреж-
дения;

2)  проведение проверки качества выполнен-
ной работы;

3)  устранение нарушений, при их наличии;
4)  подготовка ответа лицу, подавшему жалобу.
74. Жалоба в письменном виде на бумаж-

ном носителе, в электронной форме подается 
на имя:

1)  директора Учреждения – при обжаловании 
действий (бездействия) работников Учрежде-
ния. Адрес: 622013, город Нижний Тагил, улица 
Кулибина дом 64, корпус 2. Адрес электронной 
почты: centr.zashiti.tagil@mail.ru;

2)  начальника отдела гражданской защиты 
населения Администрации города Нижний Та-
гил – при обжаловании действий (бездействия) 

директора Учреждения. Адрес: 622036, город 
Нижний Тагил, проспект Мира, дом 53. Адрес 
электронной почты: otd_gzn@ntagil.org.

75. Жалоба должна содержать:
1)  наименование Учреждения, должность, 

фамилию и инициалы должностного лица, ко-
торому адресована жалоба; фамилию, имя, 
отчество, адрес места жительства, данные па-
спорта или иного документа удостоверяющего 
личность, номер контактного телефона заявите-
ля (при наличии);

2)  описание нарушения(й) с указанием, 
при каких обстоятельствах и в чем оно(и) 
выразилось(ись), даты, времени и места его 
(их) совершения, данных о работниках допу-
стивших нарушение(я), а также свидетелях (при 
наличии); иные сведения, способствующие опе-
ративному и объективному рассмотрению жа-
лобы (при наличии);

3)  дату и подпись заявителя.
76. Заявитель может представить имеющие-

ся у него материалы, подтверждающие факт на-
рушения требований стандарта качества работ:

1)  письменные свидетельства граждан, со-
держащие информацию по существу жалобы и 
указание на их фамилию, имя, отчество, адреса 
места жительства и контактные телефоны;

2)  фото-, аудио- и видеоматериалы.
77. Жалоба рассматривается не позднее ис-

течения 30 дней со дня регистрации обращения.
78. По результатам рассмотрения жалобы 

уполномоченное должностное лицо принимает 
решение об удовлетворении жалобы либо об от-
казе в ее удовлетворении.

79. О принятом решении лицо, обратившееся 
с жалобой, информируется путем направления 
письма по указанному в обращении почтовому 
адресу, адресу электронной почты.

рАздЕЛ 5.  Показатели качества               
выполнения работ 

80. Качество выполнения работ определяет-
ся следующими оценочными показателями:

1)  Работа 1 – доля мероприятий, в результате 
которых отсутствуют жалобы от потребителей по 
качеству проведения работ, нормативное значе-
ние показателя – 100%;

2)  Работа 2 – готовность к использованию 
имущества по предназначению, нормативное 
значение показателя – 100%.

3)  Работа.3 – количество граждан, охвачен-
ных мероприятиями по подготовке населения в 
области ГОЧС, нормативное значение показате-
ля – выражается в абсолютном значении, тысяч 
человек;

4)  Работа 4 – доля выполнения работ по 
расчистке участков рек, водохранилищ и других 
водных объектов, нормативное значение показа-
теля – 100%;

5)  Работа 5 – доля мероприятий, в результате 
которых отсутствуют жалобы от потребителей по 
качеству проведения работ, нормативное значе-
ние показателя – 100%;

6)  Работа 6 – готовность к использованию 
имущества по предназначению, нормативное зна-
чение показателя – 100%;

7)  Работа 7 – количество граждан, охвачен-
ных мероприятиями по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности, нормативное зна-
чение показателя – выражается в абсолютном 
значении, тысяч человек.

зАкЛючЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 
по проекту межевания территории 

в границах улиц чайковского, 
Маяковского, Авиационная 

в дзержинском районе города Нижний Тагил
               22 января 2021 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту межевания территории в границах 
улиц Чайковского, Маяковского, Авиационная в Дзер-
жинском районе города Нижний Тагил зарегистрировано 
2 участника публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 21 января 2021 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний не поступило. 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации по проекту межевания 
территории в границах улиц Чайковского, Маяковско-
го, Авиационная в Дзержинском районе города Нижний 
Тагил, представленный на публичные слушания проект, 
протокол и заключение о результатах публичных слуша-
ний будут направлены Главе города Нижний Тагил для 
принятия решения об утверждении проекта.

Утвержденный, с учетом результатов публичных слу-
шаний, проект межевания территории в границах улиц 
Чайковского, Маяковского, Авиационная в Дзержинском 
районе города Нижний Тагил будет опубликован в газете 
«Тагильский рабочий», размещен на официальном сайте 
города Нижний Тагил. 

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» 
и разместить на официальном сайте города Нижний                 
Тагил.

Начальник Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил  И. Б. БОрОдИНА

зАкЛючЕНИЕ
о результатах 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 66:56:0207002:75
            18 февраля 2021 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Отмахову 
Владимиру Алексеевичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
«минимальный отступ от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений» – 
1,0 метр с юго-западной стороны для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0207002:75, расположен-
ного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами городского населенного 
пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, ул. Землячки, 26, зарегистрировано 0 участников 
публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 18 февраля 2021 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Начальник Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил  И. Б. БОрОдИНА

зАкЛючЕНИЕ
о результатах 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 66:56:0601003:118
            24 февраля 2021 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Акцио-
нерному обществу «Госпиталь Восстановительных Ин-
новационных Технологий» разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
«минимальный отступ от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений» – 2,0 метра 
с восточной стороны для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0601003:118, расположенного в терри-
ториальной зоне ЦС-1 «Зона лечебно-оздоровительных 
комплексов общегородского и районного значения» по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, про-
спект Уральский, в районе жилого дома № 42, зарегистри-
рован 1 участник публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 24 февраля 2021 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Начальник Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил  И. Б. БОрОдИНА
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.02.2021   № 386-па

О внесении изменений в Перечень видов муниципального контроля 
и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, 

утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 29.12.2017 № 3293-ПА

В целях актуализации Перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления, уполномоченных на их осуществление, в соответствии с Решением 
Нижнетагильской городской думы от 26.10.2017 № 41 «Об утверждении Порядка ве-
дения Перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоу-

правления, уполномоченных на их осуществление, утвержденный постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 29.12.2017 № 3293-ПА «Об утверждении Перечня 
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных 
на их осуществление» изменения, изложив его в новой редакции (приложение).

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

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.

приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 26.02.2021  № 386-ПА

Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление

№ 
п/п

Наименование вида
муниципального контроля

реквизиты нормативных правовых актов российской Федерации, Свердловской области, 
муниципальных правовых актов, регулирующих соответствующий вид муниципального контроля

Наименование органов 
местного самоуправления, 

уполномоченных на осуществление 
различных видов 

муниципального контроля

1. Муниципальный 
земельный контроль

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;
Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»;
постановление Администрации города Нижний Тагил от 04.10.2012 № 2382 
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального земельного контроля на территории города»
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Нижний Тагил от 03.12.2018 № 2955-ПА)

Администрация города Нижний Тагил 
в лице отдела земельного контроля 
Управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города

2. Муниципальный 
жилищный контроль 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ;
постановление Администрации города от 13.09.2019 № 1981-ПА 
«Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального жилищного контроля»

Администрация города Нижний Тагил 
в лице Управления жилищного 
и коммунального хозяйства 
Администрации города

3. Муниципальный 
лесной контроль 

Лесной Кодекс Российской Федерации от 04 декабря 2006 года № 200-ФЗ;
постановление Администрации города Нижний Тагил от 24.02.2012 № 333 
«Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции 
осуществления муниципального лесного контроля на территории населенного пункта Город Нижний Тагил» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил 
от 26.04.2012 № 851; от 22.10 2012 № 2509, от 11.10.2016 № 2785-ПА; от 20.02.2019 № 328-ПА)

Администрация города Нижний Тагил 
в лице отдела по экологии 
и природопользованию 
Администрации города

4. Муниципальный контроль 
за использованием 
и охраной недр при добыче 
общераспространенных 
полезных ископаемых, 
а также при строительстве 
подземных сооружений, 
не связанных с добычей 
полезных ископаемых 
на территории города 
Нижний Тагил

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;
Закон Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 25-ОЗ 
«Об особенностях пользования участками недр местного значения в Свердловской области»;
постановление Администрации города Нижний Тагил от 25.12.2020 № 2463-ПА 
«Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального контроля 
за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
на территории города Нижний Тагил»

Администрация города Нижний Тагил 
в лице отдела по экологии 
и природопользованию 
Администрации города

5. Муниципальный контроль 
за соблюдением 
законодательства 
в области розничной продажи 
алкогольной продукции

Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 2220 
«Об утверждении правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»;
Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года № 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области»;
постановление Администрации города Нижний Тагил от 25.07.2017 № 1762-ПА 
«Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального контроля за соблюдением законодательства
 в области реализации алкогольной продукции на территории города Нижний Тагил»

Администрация города Нижний Тагил 
в лице отдела по развитию 
потребительского рынка и услуг 
управления промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города

6. Муниципальный контроль 
в области торговой 
деятельности 
на территории города 
Нижний Тагил

Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
Закон Свердловской области от 21 марта 2012 года № 24-ОЗ 
«О торговой деятельности на территории Свердловской области»;
постановление Администрации города Нижний Тагил от 18.07.2017 № 1682-ПА 
«Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории города Нижний Тагил» 
(c изменениями, внесенными постановлением Администрации города Нижний Тагил от 07.06.2018 № 1669-ПА)

Администрация города Нижний Тагил 
в лице отдела по развитию 
потребительского рынка и услуг 
управления промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города

7. Муниципальный контроль 
за соблюдением 
законодательства 
в области организации 
розничных рынков 
на территории города 
Нижний Тагил

Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ 
«О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
постановление Правительства Свердловской области от 18.03.2015 № 182-ПП «О нормативных правовых актах, 
регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов на розничных рынках Свердловской области»;
постановление Администрации города Нижний Тагил от 20.07.2017 № 1705-ПА 
«Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального контроля за соблюдением законодательства 
в области организации розничных рынков на территории города Нижний Тагил»

Администрация города Нижний Тагил 
в лице отдела по развитию 
потребительского рынка и услуг 
управления промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города

8. Муниципальный контроль 
за сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения 
на территории города 
Нижний Тагил

Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
постановление Администрации города Нижний Тагил от 29.12.2016 № 3623-ПА 
«Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по контролю 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории города Нижний Тагил» 
(c изменениями, внесенными постановлением Администрации города Нижний Тагил от 06.06.2018 № 1658-ПА)

Администрация города Нижний Тагил 
в лице Управления городским хозяйством 
Администрации города

9. Муниципальный контроль 
в сфере благоустройства

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Решение Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2018 № 77 
«Об утверждении Правил благоустройства территории города Нижний Тагил» 
(в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 31.10.2019 № 46, от 26.11.2020 № 51)

Администрация города Нижний Тагил 
в лице Управления городским хозяйством 
Администрации города 

10. Муниципальный контроль 
за соблюдением условий 
организации регулярных 
перевозок на территории 
города Нижний Тагил

Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 года № 1586 «Об утверждении Правил 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»

Администрация города Нижний Тагил 
в лице Управления городским хозяйством 
Администрации города 
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.02.2021    № 40-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 66:56:0106009:196
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, статьей 28 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления 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 застрой-
ки городского округа Нижний Тагил, утвержден-
ными 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 Административно-
го регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства», в связи с поступившим 
заявлением Пивоваровой Ирины Николаевны от 
08.02.2021 № 21-01/622, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯю:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0106009:196, рас-
положенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами го-
родского населенного пункта» по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Кир-
пичная, 32 а (далее – проект). 

2. Провести собрание участников публичных 
слушаний по проекту 18 марта 2021 года, с 10.00 
до 10.20 час., в помещении Управления архитек-
туры и градостроительства Администрации горо-
да по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения пу-
бличных слушаний Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города:

1)  направить извещения о проведении пу-
бличных слушаний правообладателям земельных 
участков, имеющим общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение, и правообладателям 
объектов капитального строительства, располо-
женных 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 раз-
решения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0106009:196; 

2)  обеспечить прием предложений и замеча-
ний, касающихся проекта решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0106009:196, от физических и юридических 
лиц со дня опубликования настоящего постанов-
ления до 17 марта 2021 года. Предложения при-
нимаются по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города, каби-
нет 15, в рабочие дни с  8.30 до 17.30 час.; 

3)  открыть с 9 марта 2021 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 офици-
альном 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 га-
зете «Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил в срок до 
5 марта 2021 года.

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на начальника Управле-
ния архитектуры и градостроительства Админи-
страции города И. Б. Бородину.

Срок контроля – 1 мая 2021 года.

В. А. ГОрЯчкИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель 
Главы Администрации города.

В соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса российской Федерации, постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 
15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства», Управление 
архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Нижний Тагил информирует о прове-
дении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0106009:196, расположен-
ного в территориальной зоне Ж-1 «зона застройки 
индивидуальными жилыми домами городского 
населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица кирпичная, 32 А 
(далее – проект). 

Порядок проведения публичных слушаний по про-
екту установлен статьей 5.1 Градостроительного ко-
декса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства – в течение одного месяца со дня опо-
вещения жителей до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состо-
ится 18 марта 2021 года с 10.00 до 10.20 часов в по-
мещении Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

Регистрация участников публичных слушаний, 
а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта 
гражданина Российской Федерации либо иного доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, установленного федеральным законода-
тельством. Участники публичных слушаний, являю-
щиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, расположенных на территории, приме-
нительно к которой проводятся публичные слушания, 
также представляют сведения из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, информацион-
ных материалов к нему, и проведения экспозиции или 
экспозиций такого проекта, участники публичных слу-
шаний, прошедшие идентификацию в соответствии 
с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
РФ, вправе вносить предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, рассматриваемого на публичных 
слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний;

– посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции;

– в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных слушаний.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.02.2021    № 39-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту межевания территории 

в границах улиц коллективная, 
Огородная, добролюбова 

в дзержинском районе 
города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
24 декабря 2004 года №190-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», генеральным планом городского округа Нижний 
Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 
№ 58 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.03.2013 № 18, 
от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 № 50, от 
25.06.2020 № 18, от 23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43), Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденных Решени-
ем 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), 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯю:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории в грани-

цах улиц Коллективная, Огородная, Добролюбова в Дзержинском районе города 
Нижний Тагил (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 31 марта 
2021 года, с 14.00 до 14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации 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)  обеспечить прием предложений и замечаний участников публичных слуша-

ний в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в период 
размещения проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, ин-
формационных материалов к ним и проведения экспозиций проектов;

2)  открыть с 3 марта 2021 года экспозицию проектов по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сай-
те города Нижний Тагил;

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

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 3 марта 2021 
года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника Управления архитектуры и градостроительства Администрации горо-
да И. Б. Бородину.

Срок контроля – 15 мая 2021 года. В. А. ГОрЯчкИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса российской Феде-

рации, Управление архитектуры и градостроительства Администрации города 
Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту ме-
жевания территории в границах улиц коллективная, Огородная, добролюбова в 
дзержинском районе города Нижний Тагил (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ.

Собрание участников публичных слушаний состоится 31 марта 2021 года с 14.00 до 
14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту размещены в разделе «Публичные слу-
шания» на официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Экспозиция проекта открыта в помещении Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, фойе 2-го этажа (посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 8.30 
до 17.30 час.). Консультирование посетителей экспозиции по проекту проводится по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 21 (в рабочие дни с 
9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов). 

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
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, по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, расположенных на 
территории, применительно к которой проводятся публичные слушания.

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

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях, информационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций 
такого проекта, участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в со-
ответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, вправе вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на публичных слу-
шаниях, 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 публич-

ных слушаний.

Оповещение о начале публичных слушаний
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приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 26.02.2021  № 394-ПА

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением Адми-

нистрации города Нижний Тагил от 26.02.2021 
№ 394-ПА Администрация города Нижний Та-
гил сообщает о проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельных 
участков для ведения личного подсобного хо-
зяйства 7 апреля 2021 года, в 10.45, по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1 А, кабинет 259 в по-
рядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

2. Аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка является открытым 
по составу участников и открытым по форме по-
дачи предложений о размере арендной платы.

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

дения личного подсобного хозяйства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:19:1701001:239. Ме-
стоположение: Свердловская область, При-
городный район, поселок Уралец, улица Ок-
тябрьская, дом 10 Б. Площадь земельного 
участка – 1400 кв. метров. Границы участка: ко-
ординаты Х – 481912,98; 481900,1; 481894,84; 
481926,08; 481930,52; 481937,71; координа-
ты Y – 1475453,19; 1475486,39; 1475500,01; 
1475509,81; 1475495,23; 1475471,62. Разре-
шенное использование земельного участка – 
для ведения личного подсобного хозяйства. 
Срок аренды земельного участка – 20 лет. На-
чальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 41000 (сорок одна тысяча) рублей. 
«Шаг аукциона» – 1200 (одна тысяча двести) 
рублей. Размер задатка – 8300 (восемь тысяч 
триста) рублей.

Максимально и (или) минимально допусти-
мые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 
№ 38,от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, 
от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 
24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44), земель-
ный участок расположен в территориальной 
зоне Ж–5 – «Зона индивидуальной жилой за-
стройки сельского населенного пункта». 

Предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального строи-
тельства:

– площадь застройки не более 840 квад-
ратных метров;

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 60 %; 

– этажность – 3;
– минимальный отступ от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений – 3 метра;

– минимальный отступ от границ земель-
ных участков со стороны территории общего 
пользования – 1 метр.

По земельному участку проходит сеть – ЛЭП 
ВЛ 6 кВ, а также охранная зона указанной сети. 
Согласно пунктам 8, 9, 10 раздела 3 Постанов-
ления Правительства Российской Федерации 
от 24 февраля 2009 года № 160 (в редакции от 
21.12.2018 № 1622) «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких 
зон» на земельные участки, расположенные в 
охранной зоне объектов электросетевого хозяй-
ства распространяется ряд ограничений.

Согласно п. 8 – в охранных зонах запреща-
ется осуществлять любые действия, которые 
могут нарушить безопасную работу объектов 
электросетевого хозяйства, в том числе при-
вести к их повреждению или уничтожению, и 
(или) повлечь причинение вреда жизни, здо-
ровью граждан и имуществу физических или 
юридических лиц, а также повлечь нанесение 
экологического ущерба и возникновение пожа-
ров, в том числе:

а)  набрасывать на провода и опоры воз-
душных линий электропередачи посторонние 
предметы, а также подниматься на опоры воз-
душных линий электропередачи;

б)  размещать любые объекты и предметы 
(материалы) в пределах созданных в соответ-
ствии с требованиями нормативно-техниче-
ских документов проходов и подъездов для до-
ступа к объектам электросетевого хозяйства, 
а также проводить любые работы и возводить 
сооружения, которые могут препятствовать до-
ступу к объектам электросетевого хозяйства, 
без создания необходимых для такого доступа 
проходов и подъездов;

в)  находиться в пределах огороженной 
территории и помещениях распределитель-
ных устройств и подстанций, открывать двери 
и люки распределительных устройств и под-
станций, производить переключения и подклю-
чения в электрических сетях (указанное тре-
бование не распространяется на работников, 

занятых выполнением разрешенных в уста-
новленном порядке работ), разводить огонь в 
пределах охранных зон вводных и распреде-
лительных устройств, подстанций, воздушных 
линий электропередачи, а также в охранных 
зонах кабельных линий электропередачи;

г)  размещать свалки;
д)  производить работы ударными меха-

низмами, сбрасывать тяжести массой свыше 
5 тонн, производить сброс и слив едких и кор-
розионных веществ и горюче-смазочных мате-
риалов (в охранных зонах подземных кабель-
ных линий электропередачи).

Согласно п. 9 – в охранных зонах, установ-
ленных для объектов электросетевого хозяй-
ства напряжением свыше 1000 вольт, помимо 
действий, предусмотренных пунктом 8 настоя-
щих Правил, запрещается:

а)  складировать или размещать хранили-
ща любых, в том числе горюче-смазочных, ма-
териалов;

б)  размещать детские и спортивные пло-
щадки, стадионы, рынки, торговые точки, поле-
вые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки 
всех видов машин и механизмов, проводить 
любые мероприятия, связанные с большим 
скоплением людей, не занятых выполнением 
разрешенных в установленном порядке работ 
(в охранных зонах воздушных линий электро-
передачи);

в)  использовать (запускать) любые лета-
тельные аппараты, в том числе воздушных 
змеев, спортивные модели летательных ап-
паратов (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи);

г)  бросать якоря с судов и осуществлять их 
проход с отданными якорями, цепями, лотами, 
волокушами и тралами (в охранных зонах под-
водных кабельных линий электропередачи);

д)  осуществлять проход судов с подняты-
ми стрелами кранов и других механизмов (в 
охранных зонах воздушных линий электропе-
редачи).

Согласно п. 10 – в пределах охранных зон 
без письменного решения о согласовании се-
тевых организаций юридическим и физиче-
ским лицам запрещаются:

а)  строительство, капитальный ремонт, ре-
конструкция или снос зданий и сооружений;

б)  горные, взрывные, мелиоративные ра-
боты, в том числе связанные с временным за-
топлением земель;

в)  посадка и вырубка деревьев и кустар-
ников;

г)  дноуглубительные, землечерпальные и 
погрузочно-разгрузочные работы, добыча ры-
бы, других водных животных и растений при-
донными орудиями лова, устройство водопоев, 
колка и заготовка льда (в охранных зонах под-
водных кабельных линий электропередачи);

д)  проход судов, у которых расстояние 
по вертикали от верхнего крайнего габарита 
с грузом или без груза до нижней точки про-
веса проводов переходов воздушных линий 
электропередачи через водоемы менее мини-
мально допустимого расстояния, в том числе 
с учетом максимального уровня подъема воды 
при паводке;

е)  проезд машин и механизмов, имеющих 
общую высоту с грузом или без груза от по-
верхности дороги более 4,5 метра (в охранных 
зонах воздушных линий электропередачи);

ж)  земляные работы на глубине более 
0,3 метра (на вспахиваемых землях на глу-
бине более 0,45 метра), а также планировка 
грунта (в охранных зонах подземных кабель-
ных линий электропередачи);

з)  полив сельскохозяйственных культур в 
случае, если высота струи воды может соста-
вить свыше 3 метров (в охранных зонах воз-
душных линий электропередачи);

и)  полевые сельскохозяйственные работы 
с применением сельскохозяйственных машин 
и оборудования высотой более 4 метров (в ох-
ранных зонах воздушных линий электропереда-
чи) или полевые сельскохозяйственные работы, 
связанные с вспашкой земли (в охранных зонах 
кабельных линий электропередачи).

В соответствии с Генеральным планом го-
родского округа Нижний Тагил, утвержденного 
Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.03.2013 
№ 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, 
от 21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 № 50, от 
25.06.2020 № 18, от 23.07.2020 № 27, от 
26.11.2020 № 43) земельный участок распола-
гается на территории особо неблагоприятной 
для строительства (уклон рельефа более 20%).

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: в 

районе поселка Уралец централизованных 
сетей водопровода, обслуживаемых ООО 
«Водоканал-НТ», нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
районе поселка Уралец централизованных 
сетей канализации, обслуживаемых ООО 
«Водоканал-НТ», нет.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го»: в районе поселка Уралец нет объектов 
электросетевого хозяйства, входящих в зону 
деятельности и ответственности АО «Облком-
мунэнерго».

ОАО МРСК «Урала»: Услуга по технологиче-
скому присоединению к сетям электроснабже-

ния оказывается в соответствии с требовани-
ями «Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производ-
ству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям» утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 года № 861 в действую-
щей редакции (далее – Правила ТП). Соглас-
но Правил ТП технические условия являются 
неотъемлемой частью договора на технологи-
ческое присоединение и могут быть выданы 
после подачи заявки на технологическое при-
соединение и оформления документов в уста-
новленном порядке.

В соответствии с п. 3 Правил ТП возмож-
ность технологического присоединения имеет-
ся в случае обращения Заявителя:

– физического лица в целях технологи-
ческого присоединения энергопринимающих 
устройств, максимальная мощность которых 
составляет до 15 киловатт включительно (для 
бытовых и иных нужд, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятель-
ности).

Срок осуществления мероприятий по тех-
нологическому присоединению установлен 
законом, исчисляется со дня заключения до-
говора и может составлять от 15 рабочих 
дней (в случае временного технологического 
присоединения) до 2 лет (для заявителей, 
максимальная мощность энергопринимающих 
устройств которых свыше 670 киловатт). Кон-
кретный сроки определяются в зависимости от 
условий заявки и характера энергопринимаю-
щих устройств заявителя.

Размер платы за технологическое присо-
единение подлежит тарифному госрегулирова-
нию. Тарифы на технологическое присоедине-
ние к электрические сетям ОАО «МРСК Урала» 
в Свердловской области на 2021 год установ-
лены Постановлением РЭК Свердловской об-
ласти от 23.12.2020 № 251-ПК «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок, 
ставок на единицу максимальной мощности и 
формул платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям сетевых органи-
заций на территории Свердловской области на 
2021 год».

При присоединении заявителя, владеюще-
го объектами, отнесенными к третьей катего-
рии надежности (по одному источнику электро-
снабжения) при условии, что расстояние от 
границ участка заявителя до объектов элек-
тросетевого хозяйства необходимого заявите-
лю класса напряжения сетевой организации, в 
которую подана заявка, составляет не более 
300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской местно-
сти, плата за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 киловатт 
установлена в размере 550 рублей.

При этом одно и то же лицо может осуще-
ствить технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств, принадлежащих 
ему на праве собственности или на ином за-
конном основании, с платой за технологиче-
ское присоединение в размере, не превы-
шающем 550 рублей, не более одного раза в 
течение 3 лет.

При этом согласно п. 17 Правил ТП, условие 
о размере платы в 550 рублей не распростра-
няются на случаи присоединения энергопри-
нимающих устройств, принадлежащих липам, 
владеющим земельным участком по договору 
аренды, заключенном на срок не более одного 
года, на котором расположены присоединяе-
мые энергопринимающие устройства. В соот-
ветствии с п. 8 Правил ТП заявитель направ-
ляет заявку в сетевую организацию, объекты 
электросетевого хозяйства которой располо-
жены на наименьшем расстоянии от границ 
участка заявителя.

Данная информация не является основа-
нием для технологического присоединения 
объекта капитального строительства. Соглас-
но Правил ТП для присоединения объекта к 
электрическим сетям владельцу необходимо 
будет оформить соответствующие документы 
в установленном порядке.

Газоснабжение: Акционерное общество 
«ГАЗЭКС»: газопровод по данному адресу от-
сутствует.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети» в данном районе нет. 

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

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для веде-
ния личного подсобного хозяйства. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Када-
стровый номер – 66:19:1701001:234. Местопо-
ложение: Свердловская область, Пригородный 
район, поселок Уралец, улица Октябрьская, 
дом 14 А. Площадь земельного участка – 
1400 кв. метров. Границы участка: координаты 
Х – 481828,18; 481831,84; 481856,04; 48183,42; 
481832,45; 481822,75; 481810,71; 481808,98; 
координаты Y –1475472,76; 1475465,09; 
1475414,52; 1475402,95; 1475417,9; 1475434,27; 
1475458,32; 1475461,78. Разрешенное исполь-

зование земельного участка – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Срок аренды 
земельного участка – 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 41000 
(сорок одна тысяча) рублей. «Шаг аукциона» – 
1200 (одна тысяча двести) рублей. Размер за-
датка – 8300 (восемь тысяч триста) рублей.

Максимально и (или) минимально допусти-
мые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 
№ 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, 
от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 
24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44), земель-
ный участок расположен в территориальной 
зоне Ж–5 – «Зона индивидуальной жилой за-
стройки сельского населенного пункта». 

Предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального строи-
тельства:

– площадь застройки не более 840 квад-
ратных метров;

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 60 %; 

– этажность – 3;
– минимальный отступ от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений – 3 метра;

– минимальный отступ от границ земель-
ных участков со стороны территории общего 
пользования – 1 метр.

По земельному участку проходит сеть – ЛЭП 
ВЛ 6 кВ, а также охранная зона указанной сети. 
Согласно пунктам 8, 9, 10 раздела.3 Постанов-
ления Правительства Российской Федерации 
от 24 февраля 2009 года № 160 (в редакции от 
21.12.2018) «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон» на 
земельные участки, расположенные в охранной 
зоне объектов электросетевого хозяйства рас-
пространяется ряд ограничений.

Согласно п. 8 – в охранных зонах запреща-
ется осуществлять любые действия, которые 
могут нарушить безопасную работу объектов 
электросетевого хозяйства, в том числе при-
вести к их повреждению или уничтожению, и 
(или) повлечь причинение вреда жизни, здо-
ровью граждан и имуществу физических или 
юридических лиц, а также повлечь нанесение 
экологического ущерба и возникновение пожа-
ров, в том числе:

а)  набрасывать на провода и опоры воз-
душных линий электропередачи посторонние 
предметы, а также подниматься на опоры воз-
душных линий электропередачи;

б)  размещать любые объекты и предметы 
(материалы) в пределах созданных в соответ-
ствии с требованиями нормативно-техниче-
ских документов проходов и подъездов для до-
ступа к объектам электросетевого хозяйства, 
а также проводить любые работы и возводить 
сооружения, которые могут препятствовать до-
ступу к объектам электросетевого хозяйства, 
без создания необходимых для такого доступа 
проходов и подъездов;

в)  находиться в пределах огороженной 
территории и помещениях распределитель-
ных устройств и подстанций, открывать двери 
и люки распределительных устройств и под-
станций, производить переключения и подклю-
чения в электрических сетях (указанное тре-
бование не распространяется на работников, 
занятых выполнением разрешенных в уста-
новленном порядке работ), разводить огонь в 
пределах охранных зон вводных и распреде-
лительных устройств, подстанций, воздушных 
линий электропередачи, а также в охранных 
зонах кабельных линий электропередачи;

г)  размещать свалки;
д)  производить работы ударными механиз-

мами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 
тонн, производить сброс и слив едких и корро-
зионных веществ и горюче-смазочных матери-
алов (в охранных зонах подземных кабельных 
линий электропередачи).

Согласно п. 9 – в охранных зонах, установ-
ленных для объектов электросетевого хозяй-
ства напряжением свыше 1000 вольт, помимо 
действий, предусмотренных пунктом 8 настоя-
щих Правил, запрещается:

а)  складировать или размещать хранили-
ща любых, в том числе горюче-смазочных, ма-
териалов;

б)  размещать детские и спортивные пло-
щадки, стадионы, рынки, торговые точки, поле-
вые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки 
всех видов машин и механизмов, проводить 
любые мероприятия, связанные с большим 
скоплением людей, не занятых выполнением 
разрешенных в установленном порядке работ 
(в охранных зонах воздушных линий электро-
передачи);
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в)  использовать (запускать) любые лета-
тельные аппараты, в том числе воздушных 
змеев, спортивные модели летательных ап-
паратов (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи);

г)  бросать якоря с судов и осуществлять их 
проход с отданными якорями, цепями, лотами, 
волокушами и тралами (в охранных зонах под-
водных кабельных линий электропередачи);

д)  осуществлять проход судов с подняты-
ми стрелами кранов и других механизмов (в 
охранных зонах воздушных линий электропе-
редачи).

Согласно п. 10 – в пределах охранных зон 
без письменного решения о согласовании се-
тевых организаций юридическим и физиче-
ским лицам запрещаются:

а)  строительство, капитальный ремонт, ре-
конструкция или снос зданий и сооружений;

б)  горные, взрывные, мелиоративные ра-
боты, в том числе связанные с временным за-
топлением земель;

в)  посадка и вырубка деревьев и кустарни-
ков;

г)  дноуглубительные, землечерпальные и 
погрузочно-разгрузочные работы, добыча ры-
бы, других водных животных и растений при-
донными орудиями лова, устройство водопоев, 
колка и заготовка льда (в охранных зонах под-
водных кабельных линий электропередачи);

д)  проход судов, у которых расстояние 
по вертикали от верхнего крайнего габарита 
с грузом или без груза до нижней точки про-
веса проводов переходов воздушных линий 
электропередачи через водоемы менее мини-
мально допустимого расстояния, в том числе 
с учетом максимального уровня подъема воды 
при паводке;

е)  проезд машин и механизмов, имеющих 
общую высоту с грузом или без груза от по-
верхности дороги более 4,5 метра (в охранных 
зонах воздушных линий электропередачи);

ж)  земляные работы на глубине более 
0,3 метра (на вспахиваемых землях на глу-
бине более 0,45 метра), а также планировка 
грунта (в охранных зонах подземных кабель-
ных линий электропередачи);

з)  полив сельскохозяйственных культур в 
случае, если высота струи воды может соста-
вить свыше 3 метров (в охранных зонах воз-
душных линий электропередачи);

и)  полевые сельскохозяйственные работы 
с применением сельскохозяйственных машин 
и оборудования высотой более 4 метров (в ох-
ранных зонах воздушных линий электропереда-
чи) или полевые сельскохозяйственные работы, 
связанные с вспашкой земли (в охранных зонах 
кабельных линий электропередачи).

В соответствии с Генеральным планом го-
родского округа Нижний Тагил, утвержденного 
Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.03.2013 
№ 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, 
от 21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 № 50, от 
25.06.2020 № 18, от 23.07.2020 № 27, от 
26.11.2020 № 43) земельный участок распола-
гается на территории особо неблагоприятной 
для строительства (уклон рельефа более 20%).

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: в 

районе поселка Уралец централизованных 
сетей водопровода, обслуживаемых ООО 
«Водоканал-НТ», нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
районе поселка Уралец централизованных 
сетей канализации, обслуживаемых ООО 
«Водоканал-НТ», нет.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го»: в районе поселка Уралец нет объектов 
электросетевого хозяйства, входящих в зону 
деятельности и ответственности АО «Облком-
мунэнерго».

ОАО МРСК «Урала»: Услуга по технологиче-
скому присоединению к сетям электроснабже-
ния оказывается в соответствии с требования-
ми «Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производ-
ству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям» утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 года № 861 в действующей 
редакции (далее Правила ТП). Согласно Пра-
вил ТП технические условия являются неотъ-
емлемой частью договора на технологическое 
присоединение и могут быть выданы после 
подачи заявки на технологическое присоеди-
нение и оформления документов в установ-
ленном порядке.

В соответствии с п. 3 Правил ТП возмож-
ность технологического присоединения имеет-
ся в случае обращения Заявителя:

– физического лица в целях технологи-
ческого присоединения энергопринимающих 
устройств, максимальная мощность которых 
составляет до 15 киловатт включительно (для 
бытовых и иных нужд, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятель-
ности).

Срок осуществления мероприятий по тех-
нологическому присоединению установлен 
законом, исчисляется со дня заключения до-
говора и может составлять от 15 рабочих 
дней (в случае временного технологического 
присоединения) до 2 лет (для заявителей, 
максимальная мощность энергопринимающих 
устройств которых свыше 670 киловатт). Кон-
кретный сроки определяются в зависимости от 

условий заявки и характера энергопринимаю-
щих устройств заявителя.

Размер платы за технологическое присо-
единение подлежит тарифному госрегулирова-
нию. Тарифы на технологическое присоедине-
ние к электрические сетям ОАО «МРСК Урала» 
в Свердловской области на 2021 год установ-
лены Постановлением РЭК Свердловской об-
ласти от 23.12.2020 № 251-ПК «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок, 
ставок на единицу максимальной мощности и 
формул платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям сетевых органи-
заций на территории Свердловской области на 
2021 год».

При присоединении заявителя, владеюще-
го объектами, отнесенными к третьей катего-
рии надежности (по одному источнику электро-
снабжения) при условии, что расстояние от 
границ участка заявителя до объектов элек-
тросетевого хозяйства необходимого заявите-
лю класса напряжения сетевой организации, в 
которую подана заявка, составляет не более 
300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской местно-
сти, плата за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 киловатт 
установлена в размере 550 рублей.

При этом одно и то же лицо может осуще-
ствить технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств, принадлежащих 
ему на праве собственности или на ином за-
конном основании, с платой за технологиче-
ское присоединение в размере, не превы-
шающем 550 рублей, не более одного раза в 
течение 3 лет.

При этом согласно п. 17 Правил ТП, ус-
ловие о размере платы в 550 рублей не рас-
пространяются на случаи присоединения 
энергопринимающих устройств, принадлежа-
щих липам, владеющим земельным участком 
по договору аренды, заключенном на срок 
не более одного года, на котором располо-
жены присоединяемые энергопринимающие 
устройства. В соответствии с п. 8 Правил ТП 
заявитель направляет заявку в сетевую орга-
низацию, объекты электросетевого хозяйства 
которой расположены на наименьшем рассто-
янии от границ участка заявителя.

Данная информация не является основа-
нием для технологического присоединения 
объекта капитального строительства. Соглас-
но Правил ТП для присоединения объекта к 
электрическим сетям владельцу необходимо 
будет оформить соответствующие документы 
в установленном порядке.

Газоснабжение: Акционерное общество 
«ГАЗЭКС»: газопровод по данному адресу от-
сутствует.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети» в данном районе нет. 

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

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для веде-
ния личного подсобного хозяйства. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Када-
стровый номер – 66:19:1701001:237. Местопо-
ложение: Свердловская область, Пригородный 
район, поселок Уралец, улица Октябрьская, 
дом 16 А. Площадь земельного участка – 
1400 кв. метров. Границы участка: координаты 
Х – 481828,18; 481831.84; 481856,04; 481838,43; 
481832,45; 481822,75; 481810,71; 481808,98; 
координаты Y – 1475472,76; 1475465,09; 
1475414,52; 1475402,95; 1475414,9; 1475434,27; 
1475458,32; 1475461,78. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Срок аренды 
земельного участка – 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 41000 
(сорок одна тысяча) рублей. «Шаг аукциона» – 
1200 (одна тысяча двести) рублей. Размер за-
датка – 8300 (восемь тысяч триста) рублей.

Максимально и (или) минимально допусти-
мые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 
№ 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, 
от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 
24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44), земель-
ный участок расположен в территориальной 
зоне Ж–5 – «Зона индивидуальной жилой за-
стройки сельского населенного пункта». 

Предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального строи-
тельства:

– площадь застройки не более 840 квад-
ратных метров;

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 60 %; 

– этажность – 3;
– минимальный отступ от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений – 3 метра;

– минимальный отступ от границ земель-
ных участков со стороны территории общего 
пользования – 1 метр.

По земельному участку проходит сеть – ЛЭП 
ВЛ 6 кВ, а также охранная зона указанной сети. 

Согласно пунктам 8, 9, 10 раздела 3 Постанов-
ления Правительства Российской Федерации 
от 24 февраля 2009 года № 160 (в редакции от 
21.12.2018) «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон» на 
земельные участки, расположенные в охранной 
зоне объектов электросетевого хозяйства рас-
пространяется ряд ограничений.

Согласно п. 8 – в охранных зонах запреща-
ется осуществлять любые действия, которые 
могут нарушить безопасную работу объектов 
электросетевого хозяйства, в том числе при-
вести к их повреждению или уничтожению, и 
(или) повлечь причинение вреда жизни, здо-
ровью граждан и имуществу физических или 
юридических лиц, а также повлечь нанесение 
экологического ущерба и возникновение пожа-
ров, в том числе:

а)  набрасывать на провода и опоры воз-
душных линий электропередачи посторонние 
предметы, а также подниматься на опоры воз-
душных линий электропередачи;

б)  размещать любые объекты и предметы 
(материалы) в пределах созданных в соответ-
ствии с требованиями нормативно-техниче-
ских документов проходов и подъездов для до-
ступа к объектам электросетевого хозяйства, 
а также проводить любые работы и возводить 
сооружения, которые могут препятствовать до-
ступу к объектам электросетевого хозяйства, 
без создания необходимых для такого доступа 
проходов и подъездов;

в)  находиться в пределах огороженной 
территории и помещениях распределитель-
ных устройств и подстанций, открывать двери 
и люки распределительных устройств и под-
станций, производить переключения и подклю-
чения в электрических сетях (указанное тре-
бование не распространяется на работников, 
занятых выполнением разрешенных в уста-
новленном порядке работ), разводить огонь в 
пределах охранных зон вводных и распреде-
лительных устройств, подстанций, воздушных 
линий электропередачи, а также в охранных 
зонах кабельных линий электропередачи;

г)  размещать свалки;
д) производить работы ударными механиз-

мами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 
тонн, производить сброс и слив едких и корро-
зионных веществ и горюче-смазочных матери-
алов (в охранных зонах подземных кабельных 
линий электропередачи).

Согласно п. 9 – в охранных зонах, установ-
ленных для объектов электросетевого хозяй-
ства напряжением свыше 1000 вольт, помимо 
действий, предусмотренных пунктом 8 настоя-
щих Правил, запрещается:

а)  складировать или размещать хранили-
ща любых, в том числе горюче-смазочных, ма-
териалов;

б)  размещать детские и спортивные пло-
щадки, стадионы, рынки, торговые точки, поле-
вые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки 
всех видов машин и механизмов, проводить 
любые мероприятия, связанные с большим 
скоплением людей, не занятых выполнением 
разрешенных в установленном порядке работ 
(в охранных зонах воздушных линий электро-
передачи);

в)  использовать (запускать) любые лета-
тельные аппараты, в том числе воздушных 
змеев, спортивные модели летательных ап-
паратов (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи);

г)  бросать якоря с судов и осуществлять их 
проход с отданными якорями, цепями, лотами, 
волокушами и тралами (в охранных зонах под-
водных кабельных линий электропередачи);

д)  осуществлять проход судов с подняты-
ми стрелами кранов и других механизмов (в 
охранных зонах воздушных линий электропе-
редачи).

Согласно п. 10 – в пределах охранных зон 
без письменного решения о согласовании се-
тевых организаций юридическим и физиче-
ским лицам запрещаются:

а)  строительство, капитальный ремонт, ре-
конструкция или снос зданий и сооружений;

б)  горные, взрывные, мелиоративные ра-
боты, в том числе связанные с временным за-
топлением земель;

в)  посадка и вырубка деревьев и кустарни-
ков;

г)  дноуглубительные, землечерпальные и 
погрузочно-разгрузочные работы, добыча ры-
бы, других водных животных и растений при-
донными орудиями лова, устройство водопоев, 
колка и заготовка льда (в охранных зонах под-
водных кабельных линий электропередачи);

д)  проход судов, у которых расстояние 
по вертикали от верхнего крайнего габарита 
с грузом или без груза до нижней точки про-
веса проводов переходов воздушных линий 
электропередачи через водоемы менее мини-
мально допустимого расстояния, в том числе 
с учетом максимального уровня подъема воды 
при паводке;

е)  проезд машин и механизмов, имеющих 
общую высоту с грузом или без груза от по-
верхности дороги более 4,5 метра (в охранных 
зонах воздушных линий электропередачи);

ж)  земляные работы на глубине более 
0,3 метра (на вспахиваемых землях на глу-
бине более 0,45 метра), а также планировка 
грунта (в охранных зонах подземных кабель-
ных линий электропередачи);

з)  полив сельскохозяйственных культур в 
случае, если высота струи воды может соста-
вить свыше 3 метров (в охранных зонах воз-
душных линий электропередачи);

и)  полевые сельскохозяйственные работы 
с применением сельскохозяйственных машин 
и оборудования высотой более 4 метров (в ох-
ранных зонах воздушных линий электропереда-
чи) или полевые сельскохозяйственные работы, 
связанные с вспашкой земли (в охранных зонах 
кабельных линий электропередачи).

В соответствии с Генеральным планом го-
родского округа Нижний Тагил, утвержденного 
Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.03.2013 
№ 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, 
от 21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 № 50, от 
25.06.2020 № 18, от 23.07.2020 № 27, от 
26.11.2020 № 43), земельный участок распола-
гается на территории особо неблагоприятной 
для строительства (уклон рельефа более 20%).

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: в 

районе поселка Уралец централизованных 
сетей водопровода, обслуживаемых ООО 
«Водоканал-НТ», нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
районе поселка Уралец централизованных 
сетей канализации, обслуживаемых ООО 
«Водоканал-НТ», нет.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го»: в районе поселка Уралец нет объектов 
электросетевого хозяйства, входящих в зону 
деятельности и ответственности АО «Облком-
мунэнерго».

ОАО МРСК «Урала»: Услуга по технологиче-
скому присоединению к сетям электроснабже-
ния оказывается в соответствии с требования-
ми «Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производ-
ству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям» утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 года № 861 в действующей 
редакции (далее Правила ТП). Согласно Пра-
вил ТП технические условия являются неотъ-
емлемой частью договора на технологическое 
присоединение и могут быть выданы после 
подачи заявки на технологическое присоеди-
нение и оформления документов в установ-
ленном порядке.

В соответствии с п. 3 Правил ТП возмож-
ность технологического присоединения имеет-
ся в случае обращения Заявителя:

– физического лица в целях технологи-
ческого присоединения энергопринимающих 
устройств, максимальная мощность которых 
составляет до 15 киловатт включительно (для 
бытовых и иных нужд, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятель-
ности).

Срок осуществления мероприятий по тех-
нологическому присоединению установлен 
законом, исчисляется со дня заключения до-
говора и может составлять от 15 рабочих 
дней (в случае временного технологического 
присоединения) до 2 лет (для заявителей, 
максимальная мощность энергопринимающих 
устройств которых свыше 670 киловатт). Кон-
кретный сроки определяются в зависимости от 
условий заявки и характера энергопринимаю-
щих устройств заявителя.

Размер платы за технологическое присо-
единение подлежит тарифному госрегулирова-
нию. Тарифы на технологическое присоедине-
ние к электрические сетям ОАО «МРСК Урала» 
в Свердловской области на 2021 год установ-
лены Постановлением РЭК Свердловской об-
ласти от 23.12.2020 № 251-ПК «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок, 
ставок на единицу максимальной мощности и 
формул платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям сетевых органи-
заций на территории Свердловской области на 
2021 год».

При присоединении заявителя, владеюще-
го объектами, отнесенными к третьей катего-
рии надежности (по одному источнику электро-
снабжения) при условии, что расстояние от 
границ участка заявителя до объектов элек-
тросетевого хозяйства необходимого заявите-
лю класса напряжения сетевой организации, в 
которую подана заявка, составляет не более 
300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской местно-
сти, плата за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 киловатт 
установлена в размере 550 рублей.

При этом одно и то же лицо может осуще-
ствить технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств, принадлежащих 
ему на праве собственности или на ином за-
конном основании, с платой за технологиче-
ское присоединение в размере, не превы-
шающем 550 рублей, не более одного раза в 
течение 3 лет.

При этом согласно п. 17 Правил ТП, ус-
ловие о размере платы в 550 рублей не рас-
пространяются на случаи присоединения 
энергопринимающих устройств, принадлежа-
щих липам, владеющим земельным участком 
по договору аренды, заключенном на срок 
не более одного года, на котором располо-
жены присоединяемые энергопринимающие 
устройства. В соответствии с п. 8 Правил ТП 
заявитель направляет заявку в сетевую орга-
низацию, объекты электросетевого хозяйства 
которой расположены на наименьшем рассто-
янии от границ участка заявителя.
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Данная информация не является основа-
нием для технологического присоединения 
объекта капитального строительства. Соглас-
но Правил ТП для присоединения объекта к 
электрическим сетям владельцу необходимо 
будет оформить соответствующие документы 
в установленном порядке.

Газоснабжение: Акционерное общество 
«ГАЗЭКС»: газопровод по данному адресу от-
сутствует.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети» в данном районе нет. 

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

4. Наименование организатора аукциона – 
Администрация города Нижний Тагил в лице 
Управления муниципального имущества Адми-
нистрации города Нижний Тагил. Наименование 
органа местного самоуправления, принявшего 
решение о проведении аукциона – Администра-
ция города Нижний Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе принима-
ются с 4 марта по 1 апреля 2021 года в рабо-
чие дни с 9.00 до 17.30 (в пятницу до 16.30), 
перерыв с 12.00 до 12.48, по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 1 А, кабинет 363. 

На время ограничения доступа граждан в 
Администрацию города Нижний Тагил, в соот-
ветствии с постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 19.03.2020 № 505-ПА «О 
введении на территории муниципального об-
разования город Нижний Тагил режима по-
вышенной готовности и принятии дополни-
тельных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с 
изменениями, внесенными постановления-
ми Администрации города Нижний Тагил от 
27.03.2020 № 612-ПА, от 09.04.2020 № 714-ПА, 
от 06.08.2020 № 1427-ПА, от 04.09.2020 
№ 1646-ПА, от 14.09.2020 № 1690-ПА), заявки 
на участие в аукционе принимаются согласно 
очередности (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 Из-
вещению о проведении аукциона), в письмен-
ном виде, с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка и принимается одновремен-
но с полным комплектом документов, требуе-
мых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие докуме-
нты:

– копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

– документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем за-
явителя предъявляется:

– представителем физического лица – но-
тариально удостоверенная доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия.

6. Задаток должен поступить не позднее 
1 апреля 2021 года на лицевой счет для учета 
операций со средствами, поступившими во вре-
менное распоряжение органов Администрации 
города Нижний Тагил. Реквизиты счета для пере-
числения задатка – наименование получателя 
платежа: Наименование получателя: Финансо-
вое управление Администрации города Нижний 
Тагил (л./сч. 05901002380 МКУ УМИ на казна-
чейском счете 03232643657510006200) ИНН 
6623073720 КПП 662301001 ОКТМО 65751000 
Расчетный счет 40102810645370000054 Банк 
получателя: Уральское ГУ Банка России// УФК 
по Свердловской области, г. Екатеринбург БИК 
016577551. 

В платежном поручении в части «Назначе-
ние платежа» необходимо указать: «задаток за 
участие в аукционе _______________ (дата), 
лот №____, ФИО заявителя (при условии вне-
сения 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 победите-

лями, задаток возвращается в течение 3 рабо-
чих дней с момента проведения аукциона. 

Заявителю, отозвавшему заявку для уча-
стия в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, внесенный им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течение трех 
рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на участие 
в аукционе позднее дня окончания срока при-
ема 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 определе-
ния участников аукциона 2 апреля 2021 года, 
в 15.00 часов, по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1 А, кабинет 363. Аукционная ко-
миссия рассматривает заявки и документы 
заявителя на соответствие всем требовани-
ям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона. Определение 
участников аукциона проводится без участия 
претендентов. По результатам рассмотрения 
заявок и документов комиссия принимает ре-
шение о признании заявителей участниками 
аукциона. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей аук-
циона. 

От каждого участника аукциона может при-
сутствовать на аукционе не более двух пред-
ставителей, имеющих доверенности с правом 
присутствия на аукционе, один из которых 
наделен полномочиями участника аукцио-
на с правом подачи предложений о размере 
арендной платы и правом подписи докумен-
тов. 

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начальной цены 
предмета аукциона (размер арендной платы, 
далее – цены) и каждой очередной цены в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этой ценой. Каждую последую-
щую цену аукционист назначает путем увели-
чения текущей цены на «шаг аукциона». По-
сле объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды в соответствии 
с названной аукционистом ценой, аукционист 
повторяет эту цену три раза. Если после трое-
кратного объявления очередной цены ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. По заверше-
нии аукциона аукционист называет ежегодный 
размер арендной платы за земельный участок 
и номер билета победителя аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов аукци-
она: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, дом 1 А, кабинет 363, в 
течение дня проведения аукциона.

11. Проект договора аренды земельного 
участка представлен в приложении № 2 к Из-
вещению о проведении аукциона.

12. Ежегодный размер арендной платы за 
земельный участок, определенный по резуль-
татам аукциона, перечисляется победителем 
аукциона на реквизиты, указанные в договоре 
аренды земельного участка. Денежные сред-
ства, перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во вре-
менное распоряжение Администрации города, 
зачисляются в счет арендной платы. 

13. Осмотр земельного участка на местности 
производится по предварительной записи в ра-
бочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 ча-
сов 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 дОГОВОрА
аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный участок с правом возведения жилого дома, 
не предназначенного для раздела на квартиры, производственных, 

бытовых и иных зданий, строений, сооружений), 
заключаемого по итогам аукциона, открытого по составу участников 

и по форме подачи предложений о размере арендной платы

г. Нижний Тагил                  «___» __________ 20___ г.

На основании итогового протокола о результатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для _________________________________________________ от
_________________________ Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени 
муниципального 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. метра, 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: _____________________________________.

Расчетным месяцем 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 месяца, следующего за месяцем, в котором был заклю-
чен настоящий Договор и т.д.

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. 3.1.2. Начиная с четвертого расчетного месяца первого расчетного года и в после-
дующие годы арендная плата перечисляется Арендатором в рублях ежемесячно не позднее 
10-го календарного дня текущего расчетного месяца 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 № ) 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 Арен-

датора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и штра-
фов 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 соглаше-
ний к нему в электронном форме, использовать усиленную квалифицированную электронную 
подпись в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной 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 № ___) 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 прекращает 
свое действие.

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

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

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

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

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

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

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

АкТ 
приема-передачи земельного участка

к договору аренды земельного участка № ____ от __________г.

г. Нижний Тагил                «___» ___________ 20___г.

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 ____________ г.
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 при-
ему-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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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

кадастровым инженером Ганиной Еленой Александровной (66-14-810; 622001, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424; 
Elenaganina@bk.ru; телефон 8 (3435) 47-89-57) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:56:0402002:6, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Тельмана, дом 37, выполняются кадастровые работы по 
уточнению описания местоположения границы земельного участка.

Заказчиком работ является Управление архитектуры и градостроительства г. Нижний 
Тагил (ОГРН 1036601220864, ИНН 6668005576/КПП 662301001), расположено по адресу: 
622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, каби-
нет № 424, 12 апреля 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: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
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 настоящего изве-
щения по адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, 
кабинет № 424.

Смежный земельный участок с правообладателем, которого требуется согласо-
вание местоположения границы:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Тельмана, 
дом 37 (кадастровый номер 66:56:0402002:111).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также, документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

УчрЕдИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.
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Выходит по средам, четвергам и пятницам.
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Подписной индекс 2109

нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

пятьдесят первое заседание 

рЕШЕниЕ
от 25.02.2021             № 5

О внесении изменений в Порядок определения цены и оплаты земельных участков 
при заключении договоров купли-продажи таких земельных участков без проведения торгов 

и размера платы в случае перераспределения земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности города Нижний Тагил, 

утвержденный решением Нижнетагильской городской думы от 24.09.2020 № 33

Председатель Нижнетагильской 
городской думы
____________  В. А. рАУдшТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. ю. ПИНАЕВ

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 21.01.2021 № 10-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу про-
екта Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Порядок 
определения цены и оплаты земельных участков при заключении договоров купли-
продажи таких земельных участков без проведения торгов и размера платы в случае 
перераспределения земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти города Нижний Тагил, утвержденный Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 24.09.2020 № 33», в соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 39.28 Земельного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-Ф3 «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», пунктом 5 статьи 10 Закона 
Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области», руководствуясь статья-
ми 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская дума рЕшИЛА:
1. Внести в Порядок определения цены и оплаты земельных участков при заключении 

договоров купли-продажи таких земельных участков без проведения торгов и размера 
платы в случае перераспределения земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности города Нижний Тагил, утвержденный Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 24.09.2020 № 33, следующие изменения:

1)  пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. размер платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участ-
ков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города 
Нижний Тагил, определяется как разница между кадастровой стоимостью земель-
ного участка, образуемого в результате перераспределения земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности города Нижний Тагил, и земельно-
го участка, находящегося в частной собственности, и кадастровой стоимостью 
земельного участка, находящегося в частной собственности на день подачи за-
явления о перераспределении, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктами.8.1. и 9 настоящего Порядка.»;

2)  дополнить пунктом 8.1. следующего содержания:
«8.1. размер платы за увеличение площади земельных участков, находящих-

ся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
города Нижний Тагил, определяется как:

1)  15 процентов от разницы между кадастровой стоимостью земельного 
участка, образуемого в результате перераспределения земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности города Нижний Тагил, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности, и кадастровой стоимостью 
земельного участка, находящегося в частной собственности на день подачи за-
явления о перераспределении, занятого индивидуальным жилищным фондом, 
личным подсобным хозяйством, индивидуальными гаражами, домами и жилыми 
строениями, созданными на земельных участках, предоставленных для ведения 
садоводства, права на которые зарегистрированы гражданами в соответствии с 

Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-Фз «О государственной реги-
страции недвижимости»;

2)  0,15 процента от разницы между кадастровой стоимостью земельного 
участка, образуемого в результате перераспределения земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности города Нижний Тагил, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности, и кадастровой стоимостью зе-
мельного участка, находящегося в частной собственности на день подачи заявле-
ния о перераспределении:

– занятого зданиями, строениями или сооружениями религиозного или благо-
творительного назначения, находящимися в собственности религиозной органи-
зации;

– в границах застроенной территории, в отношении которой в соответствии 
с Градостроительным кодексом российской Федерации принято решение о ее 
развитии и заключен договор о развитии застроенной территории по заявле-
нию лица, с которым заключен этот договор, в соответствии с документацией по 
планировке территории, утвержденной в порядке, установленном законодатель-
ством о градостроительной деятельности;

– в случае, если в соответствии с документацией по планировке территории, 
утвержденной в порядке, установленном законодательством о градостроитель-
ной деятельности, на образуемом в результате такого перераспределения зе-
мельном участке расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав 
такого дома объекты недвижимого имущества.»;

3)  в пункте 10 слова «в пунктах 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9» заменить словами «в пунктах 2, 3, 
5, 6, 7, 8, 8.1, 9»;

4)  пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Выкупная цена земельного участка определяется из размера его кадастро-

вой стоимости на момент заключения соответствующего договора, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктами 8, 8.1 и 9 настоящего Порядка.»;

5)  пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Оплата выкупной цены земельного участка производится заявителем на 

казначейский счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Сверд-
ловской области бюджету города Нижний Тагил для осуществления и отражения 
операций по учету и распределению поступлений, указанный в договоре купли-
продажи земельного участка либо в соглашении о перераспределении.».

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

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

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

Извещение о согласовании 
местоположения границ                 

земельного участка
кадастровым инженером кузнецовой М. М. (идентификацион-

ный номер квалификационного аттестата 66-11-366, 622001, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, телефон 8-912-620-14-73) в 
отношении земельного участка с к№ 66:56:0404006:42, располо-
женного по адресу: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, Ск № 4 
ПО «УВз» в районе р. М. кушва, бригада 1, уч. 42. 

Смежные земельные участки:  обл. Свердловская, г. Нижний 
Тагил, СК № 4 ПО «УВЗ» в районе р. М. Кушва, бригада 2, уч. 43 
(К№ ЗУ 66:56:0404006:43) и обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, 
СК № 4 ПО «УВЗ» в районе р. М. Кушва, бригада 1, уч. 41 (К№ ЗУ 
66:56:0404006:41).

Заказчик кадастровых работ:  Фоминых Людмила Вениаминов-
на (Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Максарёва, дом 13, 
кв. 136, телефон 31-90-43).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 02.04.2021 г., в 14.00, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение 
тридцати дней с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

Требования по согласованию местоположения границ с установ-
лением таких границ на местности и/или обоснованные возражения 
после ознакомления с проектами межевых планов необходимо на-
правлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования насто-
ящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответ-
ствующие земельные участки. На платной основе

Извещение о согласовании 
местоположения границ                 

земельного участка
кадастровым инженером кузнецовой М. М. (идентифика-

ционный номер квалификационного аттестата 66-11-366, 622001, 
г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, тел. 8-912-620-14-73) 
в отношении земельного участка с к№ 66:19:1907002:792, 
расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Приго-
родный, к.с. № 4 АО НТМк, ул. Полевая, уч. № 14.

Смежный земельный участок: обл. Свердловская, 
р-н Пригородный, к.с. № 4 АО НТМК, ул. Новая, уч. № 30 
(К№ ЗУ 66:19:1907002:780).

Заказчик кадастровых работ:  Панченко Александр Вале-
рьевич (Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Мраморная, 
дом 1, телефон 8-950-656-16-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 02.04.2021 г., в 13.00, 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в тече-
ние тридцати дней с момента выхода объявления по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

Требования по согласованию местоположения границ с 
установлением таких границ на местности и/или обоснованные 
возражения после ознакомления с проектами межевых планов 
необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний 
Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
так же документы, подтверждающие права заинтересованных 
лиц на соответствующие земельные участки. На платной основе


