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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 11.05.2021   № 808-па

О закрытии движения транспортных средств
В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в соответствии с пунктом 5 

части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного управления в Российской Федерации», на основании 
статьи 30 Федерального закона 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», руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрыть с 12 мая 2021 года по 5 октября 2021 года движение транспортных средств 

на период проведения работ по реконструкции путепровода, проходящего над железнодо-
рожными путями по улице Циолковского, на следующих участках автомобильных дорог:

1)  от пересечения автомобильной дороги по улице Серова с автомобильной дорогой 
по улице Грибоедова до пересечения автомобильной дороги по улице Октябрьской ре-
волюции с автомобильной дорогой по улице Циолковского;

2)  по автомобильной дороге по улице Циолковского на участке от автомобильной 

дороги по улице Октябрьской революции до автомобильной дороги по улице Инду-
стриальная.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Уралстроймонтаж» в срок до 12 мая 
2021 года установить дорожные знаки в соответствии с утвержденной и согласованной 
схемой организации дорожного движения.

3. Управлению городским хозяйством Администрации города направить копию дан-
ного постановления и копию схемы организации дорожного движения в Отдел ГИБДД 
Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняюще-
го обязанности начальника Управления городским хозяйством Администрации города 
А. Ю. Лебедева.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 11.05.2021   № 800-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 11.03.2021 № 445-ПА «О предоставлении субсидий из средств местного бюджета 

социально ориентированным некоммерческим организациям»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 года 

№ 242 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 
2021 года» и постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.04.2021 № 769-
ПА «О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.06.2019 
№ 1350-ПА», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 11.03.2021 

№ 445-ПА «О предоставлении субсидий из средств местного бюджета социально 
ориентированным некоммерческим организациям» (с изменениями, внесенными по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 23.03.2021 № 522-ПА) (да-
лее – постановление Администрацией города Нижний Тагил от 11.03.2021 № 445-ПА) 
следующие изменения:

1)  пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Провести с 21 марта по 21 мая 2021 года конкурс на получение субсидий из 

средств местного бюджета муниципального образования город Нижний Тагил социаль-
но ориентированными некоммерческими организациями.».

2. Внести в Положение о проведении конкурса на получение субсидий из средств 
местного бюджета социально ориентированными некоммерческими организациями, 

утвержденное постановлением Администрацией города Нижний Тагил от 11.03.2021 
№ 445-ПА, следующие изменения: 

1)  пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Конкурс на получение субсидий из средств местного бюджета муниципального 

образования город Нижний Тагил социально ориентированными некоммерческими ор-
ганизациями проводится с 21 марта по 21 мая 2021 года.»;

2)  подпункт 4 пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«4)  объявление победителей конкурса – до 14 мая 2021 года.».
3. Внести в состав конкурсной комиссии по предоставлению субсидий из средств 

местного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, ут-
вержденный постановлением Администрацией города Нижний Тагил от 11.03.2021 
№ 445-ПА, следующие изменения:

1)  вывести из состава комиссии Храмцова Алексея Владимировича;
2)  ввести в состав комиссии Горячкина Вячеслава Алексеевича, первого заместителя 

Главы Администрации города, назначив его заместителем председателя комиссии.
4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил. 
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 11.05.2021   № 799-па

О выдаче разрешения на проведение работ по сносу зеленых насаждений 
для комплексного благоустройства лесопарковой зоны «Пихтовые горы» 

города Нижний Тагил
В соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2018 № 77 

«Об утверждении Правил благоустройства территории города Нижний Тагил» (в ре-
дакции Решения Нижнетагильской городской Думы от 31.10.2019 № 46, от 26.11.2020 
№ 51), рассмотрев заявление Муниципального казенного учреждения «Служба заказ-
чика городского хозяйства» о выдаче разрешения на снос зеленых насаждений для ком-
плексного благоустройства лесопарковой зоны «Пихтовые горы» города Нижний Тагил 
по муниципальному контракту от 22.12.2021 № 87, руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдать Муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика городского 

хозяйства» разрешение на проведение работ по сносу зеленых насаждений без оплаты 
восстановительной стоимости насаждений для комплексного благоустройства лесопарко-
вой зоны «Пихтовые горы» города Нижний Тагил по муниципальному контракту № 87 от 
22.12.2021 по адресу город Нижний Тагил на пересечении улиц Парковая и Зари, в районе 
площади «Танкостроителей» в следующем количестве: деревья породы ель – 5 (пять) 

штук, деревья породы пихта – 10 (десять) штук, деревья породы липа – 5 (пять) штук, 
деревья породы береза – 8 (восемь) штук, дерево породы осина – 1 (одна) штука.

2. Муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика городского хозяй-
ства»:

1) выполнить утилизацию порубочных остатков в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства Российской Федерации;

2) произвести работы по восстановлению нарушенного благоустройства в соответ-
ствии с проектной документацией.

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

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

Срок контроля – 15 августа 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 30.04.2021   № 795-па

О выдаче разрешения на проведение работ 
по сносу зеленых насаждений 

для ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

в городе Нижний Тагил в 2021 – 2023 годах 
по муниципальному контракту от 02.03.2021 № 6
В соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2018 № 77 

«Об утверждении Правил благоустройства территории города Нижний Тагил» (в ре-
дакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 31.10.2019 № 46, от 26.11.2020 
№ 51), рассмотрев заявления Муниципального казенного учреждения «Служба заказ-
чика городского хозяйства» о выдаче разрешения на снос зеленых насаждений для 
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Ниж-
ний Тагил по муниципальному контракту от 02.03.2021 № 6, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдать Муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика городско-

го хозяйства» разрешение на проведение работ по сносу зеленых насаждений без 
оплаты восстановительной стоимости насаждений для ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в городе Нижний Тагил по муниципальному 
контракту от 02.03.2021 № 6 по адресам: 

1)  Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Ильича на участке от улицы 
Орджоникидзе до улицы 7 Ноября, в следующем количестве:

– сырорастущие деревья породы тополь – 19 (девятнадцать) штук, дерево породы 
клен – 1 (одна) штука;

– сухостойное дерево породы пихта – 1 (одна) штука;
2)  Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Ермака в районе домов 50 

и 40, в следующем количестве: деревья породы тополь – 4 (четыре) штуки, кустарник 
породы клен – 1 (одна) штука.

2. Муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика городского хозяй-
ства»:

1)  выполнить утилизацию порубочных остатков в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации;

2)  произвести работы по восстановлению нарушенного благоустройства в соответ-
ствии с проектной документацией.

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

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

Срок контроля – 15 августа 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 30.04.2021   № 796-па

О выдаче разрешения на проведение работ 
по сносу зеленых насаждений 

для производства работ на объекте 
«Ремонт мемориала воинам, 

погибшим от ран в госпиталях Ленинского района 
во время Великой Отечественной войны, 

на кладбище «Центральное» 
по муниципальному контракту от 29.06.2020 № 40

В соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2018 № 77 
«Об утверждении Правил благоустройства территории города Нижний Тагил» (в ре-
дакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 31.10.2019 № 46, от 26.11.2020 
№ 51), рассмотрев заявления Муниципального казенного учреждения «Служба заказ-
чика городского хозяйства» о выдаче разрешения на снос зеленых насаждений для про-
изводства работ на объекте «Ремонт мемориала воинам, погибшим от ран в госпиталях 
Ленинского района во время Великой Отечественной войны, на кладбище «Централь-
ное» по муниципальному контракту от 29.06.2020 № 40, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдать Муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика городско-

го хозяйства» разрешение на проведение работ по сносу зеленых насаждений без 
оплаты восстановительной стоимости насаждений для производства работ на объ-
екте «Ремонт мемориала воинам, погибшим от ран в госпиталях Ленинского района 
во время Великой Отечественной войны, на кладбище «Центральное» в следующем 
количестве: деревья породы тополь – 25 (двадцать пять) штук.

2. Муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика городского хозяй-
ства»:

1)  выполнить утилизацию порубочных остатков в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации;

2)  произвести работы по восстановлению нарушенного благоустройства в соответ-
ствии с проектной документацией.

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

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

Срок контроля – 15 августа 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 30.04.2021   № 797-па

О выдаче разрешения на проведение работ 
по сносу зеленых насаждений для благоустройства 

дворовых территорий в 2021 году 
по муниципальному контракту от 21.12.2020 № 83

В соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2018 № 77 
«Об утверждении Правил благоустройства территории города Нижний Тагил» (в ре-
дакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 31.10.2019 № 46, от 26.11.2020 
№ 51), рассмотрев заявления Муниципального казенного учреждения «Служба заказ-
чика городского хозяйства» о выдаче разрешения на снос зеленых насаждений для бла-
гоустройства дворовых территорий по муниципальному контракту от 21.12.2020 № 83, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдать Муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика городского 

хозяйства» разрешение на проведение работ по сносу зеленых насаждений без опла-
ты восстановительной стоимости насаждений для благоустройства дворовых террито-
рий по муниципальному контракту от 21.12.2020 № 83 по адресам: 

1)  Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Космонавтов, 10, улица Ер-
мака, 46, в следующем количестве: деревья породы тополь – 7 (семь) штук, деревья 
породы клен – 2 (две) штуки, деревья породы яблоня – 9 (девять) штук, деревья породы 
черемуха – 3 (три) штуки, деревья породы береза – 2 (две) штуки, деревья породы ря-
бина – 9 (девять) штук, дерево породы сосна – 1.(одна) штука, кустарник породы сирень 
обыкновенная – 7 (семь) штук, кустарник породы черемуха – 2 (две) штуки, кустарник 
породы клен – 2 (две) штуки, кустарник породы жимолость татарская – 2 (две) штуки;

2)  Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Газетная, 87, 95, в следующем 
количестве: деревья породы клен – 7 (семь) штук, деревья породы яблоня – 3 (три) 
штуки, деревья породы береза – 10 (десять) штук, деревья породы рябина – 11 (один-
надцать) штук, деревья породы ива – 4 (четыре) штуки, кустарник породы сирень обык-
новенная – 12 (двенадцать) штук, кустарник породы дерен – 3 (три) штуки, кустарник 
породы жимолость татарская – 3 (три) штуки, кустарник породы спирея калинолистная – 
8 (восемь) штук, поросль клена – 7 (семь) штук, поросль рябины – 1 (одна) штука, живая 
изгородь из спирей иволистной – 20 (двадцать) квадратных метров.

2. Муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика городского хозяй-
ства»:

1) выполнить утилизацию порубочных остатков в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации;

2) произвести работы по восстановлению нарушенного благоустройства в соответ-
ствии с проектной документацией.

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

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

Срок контроля – 15 августа 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 30.04.2021   № 798-па

О выдаче разрешения на проведение работ 
по сносу зеленых насаждений для благоустройства 

общественных территорий в 2021 году 
по муниципальному контракту от 21.12.2020 № 86

В соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2018 № 77 
«Об утверждении Правил благоустройства территории города Нижний Тагил» (в ре-
дакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 31.10.2019 № 46, от 26.11.2020 
№ 51), рассмотрев заявление Муниципального казенного учреждения «Служба за-
казчика городского хозяйства» о выдаче разрешения на снос зеленых насаждений 
для благоустройства общественных территорий по муниципальному контракту № 86 
от 21.12.2020, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдать Муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика городского 

хозяйства» разрешение на проведение работ по сносу зеленых насаждений без опла-
ты восстановительной стоимости насаждений для благоустройства общественных 
территорий по муниципальному контракту от 21.12.2020 № 86: 

1)  «Аллея Рандеву» в районе Нижнетагильского филиала ГРПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» в следующем количестве: деревья породы клен – 
4 (четыре) штуки, деревья породы береза – 2 (две) штуки, дерево породы рябина – 
1 (одна) штука, кустарник породы кизильник – 1 (одна) штука;

2)  сквер за Муниципальным бюджетным учреждением «Дворец культуры «Юби-
лейный» в следующем количестве: деревья породы тополь – 18 (восемнадцать) штук, 
деревья породы яблоня – 2 (две) штуки, деревья породы черемуха Маака – 4.(четыре) 
штуки, деревья породы береза – 7 (семь) штук, деревья породы рябина – 13 (тринад-
цать) штук, кустарник породы сирень обыкновенная – 16 (шестнадцать) штук.

2. Муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика городского хозяй-
ства»:

1)  выполнить утилизацию порубочных остатков в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации;

2)  произвести работы по восстановлению нарушенного благоустройства в соответ-
ствии с проектной документацией.

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

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

Срок контроля – 15 августа 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.
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приложЕниЕ      
к постановлению Администрации города  от 11.05.2021  № 806-ПА

«О проведении аукциона по продаже земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства»

Извешение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 

11.05.2021 2021 № 806-ПА Администрация города Нижний Тагил сообщает о проведе-
нии аукциона по продаже земельных участков для ведения личного подсобного хозяй-
ства 21 июня 2021 года, в 11.00 часов, по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом 1 А, кабинет 259 в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

2. Аукцион по продаже земельных участков является открытым по составу участни-
ков и открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

3. Сведения о предмете аукциона:
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. Кате-

гория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:1701002:1501. 
Местоположение: Свердловская область, городской округ город Нижний Тагил, поселок 
Уралец, улица Ленина, 35 А. Площадь земельного участка – 1566 кв. метров. Разрешен-
ное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Начальная цена (рыночная стоимость земельного участка) – 85347 (восемьдесят пять 
тысяч триста сорок семь) рублей. «Шаг аукциона» – 2500 (две тысячи пятьсот) рублей. 
Размер задатка –17100 (семнадцать тысяч сто) рублей.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 
27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, от 
26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8), земельный участок располо-
жен в территориальной зоне Ж–5 – «Зона индивидуальной жилой застройки сельского 
населенного пункта». 

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства:

– минимальный процент застройки в границах земельного участка отсутствует;
– площадь застройки не более 939,6 квадратных метра;
– максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; 
– этажность – 3;
– минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра;

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

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: в 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 «Облкоммунэнерго»: в районе поселка Уралец нет объектов 

электросетевого хозяйства, входящих в зону деятельности и ответственности АО «Об-
лкоммунэнерго».

ОАО МРСК «Урала»: вблизи земельного участка расположены сети, принадлежащие 
ОАО МРСК «Урала», а именно ВЛ-0,4 кВ ТП-150. Указанная точка присоединения не яв-
ляется окончательной и может быть изменена после подачи заявки на технологическое 
присоединение в соответствии с требованиями «Правил технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» утверж-
денных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 
года № 861 в действующей редакции (далее – Правила ТП). Заявка может быть подана 
собственником либо иным законным владельцем земельного участка в сетевую органи-
зацию через сервис Личный кабинет на сайте портал-тп.рф.

Размер платы за технологическое присоединение подлежит тарифному госрегулиро-
ванию. Тарифы на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК 
Урала» в Свердловской области на 2021 год установлены Постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 23.12.2020 № 251-ПК «Об установлении стандартизированных та-
рифных ставок, ставок на единицу максимальной мощности и формул платы за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории 
Свердловской области на 2021 год».

Газоснабжение: Акционерное общество «ГАЗЭКС»: газопровод по данному адресу 
отсутствует.

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

МУП «Тагилэнерго»: тепловых сетей МУП «Тагилэнерго» в данном районе нет.
АО «Регионгаз-инвест»: нет возможности подключения к теплосетям.
2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. Ка-

тегория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:0901001:50. 
Местоположение: Свердловская область, Пригородный район, поселок Чащино, микро-
район Зеленая горка, дом 9. Площадь земельного участка – 1400 кв. метров. Разрешен-
ное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Начальная цена (рыночная стоимость земельного участка) – 76300 (семьдесят шесть 
тысяч триста) рублей. «Шаг аукциона» – 2200 (две тысячи двести) рублей. Размер за-
датка – 15300 (пятнадцать тысяч триста) рублей.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 
27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, от 
26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8), земельный участок располо-
жен в территориальной зоне Ж–5 – «Зона индивидуальной жилой застройки сельского 
населенного пункта». 

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства:

– минимальный процент застройки в границах земельного участка отсутствует;
– площадь застройки не более 840 квадратных метров;
– максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; 
– этажность – 3;
– минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра;

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

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: в районе поселка Чащино централизованных 

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

сетей канализации, обслуживаемых ООО «Водоканал-НТ», нет.
Электроснабжение: АО «Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэнергосети»: техниче-

ская возможность подключения к сетям инженерно-технического обеспечения земель-
ного участка под строительство индивидуального жилого дома планируемой мощностью 
15 кВт каждый может быть решена от сетей АО «Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэ-
нергосети» по 3-й категории надежности и уровнем напряжения 0,4 кВ от опоры № 19 
ЛЭП-0,4 кВ «Фидер 2» сеть ТП-5049. 

Указанная точка подключения является ориентировочной и может быть уточнена по-
сле подачи заявки на технологическое присоединение. Данная информация является 
предварительной и не может быть основанием для выполнения работ по проектирова-
нию и строительству сетей. 

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ порядок предоставления технических условий, определения платы за под-
ключение (техническое присоединение), а так же порядок подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения устанавливается Правительством Российской Федерации и не 
относится к технологическому присоединению объектов капитального строительства 
к электрическим сетям.

Процедура технологического присоединения к электрическим сетям сетевой органи-
зации определена «Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным, лицам электрическим сетям», 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861.

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

Размер платы за технологическое присоединение подлежит тарифному госрегули-
рованию. В 2021 году размер платы за технологическое присоединение к сетям АО 
«Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по Договору производится соглас-
но постановлению Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
23.12.2020 № 251-ПК. Расчет платы зависит от заявленной максимальной мощности 
и категории надежности электроснабжения. Срок действия технических условий – до 
16 февраля 2024 года.

Газоснабжение: Акционерное общество «ГАЗЭКС»: газопровод по данному адресу 
отсутствует.

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

АО «Регионгаз-инвест»: тепловых сетей АО «Регионгаз-инвест» в данном районе нет.
4. Наименование организатора аукциона – Администрация города Нижний Тагил в 

лице Управления муниципального имущества Администрации города Нижний Тагил. 
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении 
аукциона – Администрация города Нижний Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 13 мая по 15 июня 2021 года в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.30 (в пятницу до 16.30), перерыв с 12.00 до 12.48, по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1 А, кабинет 363. 

На время ограничения доступа граждан в Администрацию города Нижний Тагил, в 
соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 19.03.2020 
№ 505-ПА «О введении на территории муниципального образования город Нижний 
Тагил режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите на-
селения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями Администрации 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, от 24.02.2021 № 369-ПА), заявки на участие в аукционе принимаются со-
гласно очередности (телефон: 8(3435) 41-06-10.) 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявка подается в двух экземпля-
рах по установленной форме (приложение № 1 к Извещению о проведении аукциона), 
в письменном виде, с указанием реквизитов счета для возврата задатка и принимается 
одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие документы:
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется:
– представителем физического лица – нотариально удостоверенная доверенность 

на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий лич-
ность представителя, и его копия.

6. Задаток должен поступить не позднее 15 июня 2021 года на лицевой счет для уче-
та операций со средствами, поступившими во временное распоряжение органов Ад-
министрации города Нижний Тагил. Реквизиты счета для перечисления задатка – наи-
менование получателя платежа: Наименование получателя: Финансовое управление 
Администрации города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380 МКУ УМИ на казначейском 
счете 03232643657510006200) ИНН 6623073720 КПП 662301001 ОКТМО 65751000 Рас-
четный счет 40102810645370000054 Банк получателя: Уральское ГУ Банка России // УФК 
по Свердловской области, г. Екатеринбург БИК 016577551.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» необходимо указать: «зада-
ток за участие в аукционе ___________(дата), лот №___, ФИО заявителя (при условии 
внесения суммы задатка третьими лицами)». 

Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является вы-
писка с этого счета. 

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

3 рабочих дней с момента проведения аукциона. 
Заявителю, отозвавшему заявку для участия в аукционе до дня окончания срока при-

ема заявок, внесенный им задаток возвращается организатором аукциона в течение 
трех рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на участие в аукционе позднее дня окончания сро-
ка приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона. 
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ПрилОжение № 2
к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР

купли-продажи земельного участка, заключаемого по итогам аукциона

«___» __________ 20___ года            город Нижний Тагил

Администрация города Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице 
_______________________________________, действующего(ей) на основании доверенности 
от _______________ № _____, с одной стороны, и _____________________________________ 
именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________________, 
действующего (ей) на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», на основании протокола о результатах аукциона по продаже земельного участка 
от ___________________ заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и опла-

тить по цене и на условиях Договора земельный участок (далее – Участок) из категории земель 
__________________________________, с кадастровым номером _______________________, 
расположенный по адресу: ____________________, разрешенное использование: __________
__________________________, площадью ________(_________) кв. метров.

1.2. Передача Участка от Продавца к Покупателю подтверждается актом приема-передачи, 
который является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение к настоящему До-
говору).

1.3. Участок продается свободным от прав третьих лиц, не является предметом спора, под 
залогом, арестом и иным запрещением не состоит (в случае наличия обременений изложить 
настоящий пункт с указанием соответствующих обременений). 

1.4. Переход права на Участок по настоящему Договору подлежит обязательной государ-
ственной регистрации в соответствии с требованиями статьи 25 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации и Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

Право собственности на Участок возникает с момента такой государственной регистрации. 
1.5. Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемым в соответствии с условиями на-

стоящего Договора земельным участком до момента перехода к нему права собственности в 
соответствии с нормами гражданского законодательства.

2. Цена земельного участка. Порядок оплаты
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом о результатах аукциона по продаже земель-

ного участка от «___» ___________ 20___ года составляет ____________ рублей. Денежные 
средства в размере _____________ рублей, перечисленные в виде задатка перед проведением
аукциона, зачисляются в счет оплаты за приобретаемый в собственность Участок.

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка в соответствии с пунктом 2.1. Договора в тече-
ние 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Договора по следующим реквизитам: 
______________________________________________________.

2.3. Датой оплаты цены Участка считается дата зачисления денежных средств на счет 
Продавца, указанный в пункте 2.2 Договора.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок по акту приема-передачи, который является неотъ-

емлемой частью настоящего Договора, после полной оплаты цены Участка в соответствии с 
Разделом 2 настоящего Договора.

3.2. Продавец имеет право:
3.2.1. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ненадлежащим исполнени-

ем Покупателем обязательств по настоящему Договору, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации.

3.2.2. Продавец не отвечает за недостатки переданного в собственность Участка, которые 
были им оговорены при заключении настоящего Договора или были заранее известны По-
купателю либо должны были быть обнаружены Покупателем во время осмотра Участка до 
заключения Договора.

3.3. Покупатель обязуется:
3.3.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 Договора.
3.3.2. После полной оплаты цены Участка, но не позднее 45 (сорока пяти) календарных 

дней со дня получения Договора принять у Продавца Участок по акту приема-передачи через 
МКУ «Центр земельного права».

3.3.3. Уплатить государственную пошлину за осуществление государственной регистрации 
настоящего Договора в размере, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации 
и представить платежные документы Продавцу не позднее двух рабочих дней с момента при-
нятия Участка по акту приема-передачи.

3.3.4. В случаях, установленных действующим законодательством, не позднее двух рабочих 
дней с момента принятия Участка по акту приема-передачи обеспечить предоставление Про-
давцу документов, необходимых для осуществления государственной регистрации настоящего 
Договора.

3.3.5. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и принадлежно-
стью к той или иной категории земель и разрешённым использованием. 

3.3.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
Участка и его загрязнению, экологической обстановки территории, а также наносящих вред 
окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.

3.3.7. Соблюдать при использовании образованного участка требования градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных установленных уполномоченными органами правил и нормативов.

3.3.8. Не нарушать законных интересов владельцев инженерно-технических сетей, комму-
никаций. 

3.3.9. Письменно сообщать в МКУ «Центр земельного права» об изменении своего почтового 
адреса и реквизитов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, когда были осуществлены указан-
ные изменения, если такие изменения произошли до передачи Участка Покупателю.

3.3.10. Продавец имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законода-
тельством Российской Федерации. 

3.4. Покупатель имеет право:
3.4.1. Покупатель имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законода-

тельством Российской Федерации.
3.4.2. Обязательство Продавца передать земельный участок считается исполненным после 

подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.
3.4.3. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по оплате приобретаемого 

участка с момента перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в полном 
объеме и сумме, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

3.5. При заключении Договора, дополнительных соглашений к Договору в электронной фор-
ме, а также для целей государственной регистрации Договора и дополнительных соглашений 
к нему в электронном форме, использовать усиленную квалифицированную электронную под-
пись в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» и действующим законодательством.

3.6. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются за-
конодательством Российской Федерации.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

ПрилОжение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА
(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 т. д. ___________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

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

о проведении аукциона по продаже земельных участков, ознакомление 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 купли-продажи земельного участка, 
настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам 
произведенного осмотра земельного участка на местности, выражает (выражаю) намерение 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка 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 купли-продажи 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 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Подпись претендента (его полномочного представителя)  __________  __________________  
                 (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята  _____ час. _____ мин. ___________ 20___г.  за № _____

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

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления протоко-
ла приема заявок на участие в аукционе.

8. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона 16 июня 2021 года, 
в 15.00 часов, по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1 А, кабинет 363. Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы 
заявителя на соответствие всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона. Определение участников аукциона проводится без уча-
стия претендентов. По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия прини-
мает решение о признании заявителей участниками аукциона. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организато-
ром аукциона протокола рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей аукциона. 
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух 

представителей, имеющих доверенности с правом присутствия на аукционе, один из 
которых наделен полномочиями участника аукциона с правом подачи предложений о 
цене земельного участка и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона (рыночной стоимо-
сти земельного участка, далее – цены) и каждой очередной цены в случае, если готовы 
заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой. Каждую последующую 
цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После 
объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукцио-
нист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в 
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. 
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По завершении аукциона аукционист называет 
цену земельного участка и номер билета победителя аукциона. 

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

11. Проект договора купли-продажи земельного участка представлен в приложении 
№ 2 к извещению о проведении аукциона.

12. Цена земельного участка, определенная по результатам аукциона, перечисляется 
победителем аукциона на реквизиты, указанные в договоре купли-продажи земельного 
участка. Денежные средства, перечисленные в виде задатка перед проведением аукци-
она и поступившие во временное распоряжение Администрации города, зачисляются в 
счет оплаты за приобретаемый в собственность участок. 

13. Осмотр земельного участка на местности производится по предварительной за-
писи в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов местного времени по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Горошникова, 56, кабинет 505. Телефоны: (83435) 42-15-92, 
41-66-83.
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зательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и условия-
ми настоящего Договора.

4.2. В случае неоплаты (неполной оплаты) цены Участка Покупателем в размере, поряд-
ке и сроки, установленные в подпункте 2.1, 2.2, 2.3 настоящего Договора, Продавец имеет 
право требовать расторжения Договора в одностороннем порядке. В случае расторжения До-
говора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, денежные средства в размере 
___________________ рублей, перечисленные в виде задатка перед проведением аукциона, 
Покупателю не возвращаются. 

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

5. Рассмотрение и регулирование споров
5.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разрешают 

путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. При 
недостижении согласия споры разрешаются в судебном порядке в суде по месту нахождения 
земельного участка.

6. Особые условия
6.1. Изменение разрешенного использования Участка, указанного в пункте 1.1. Договора, 

допускается в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

6.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в пись-

менной форме в виде дополнительных соглашений и подписаны Сторонами или уполномочен-
ными на то представителями Сторон.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

7. Реквизиты и подписи Сторон
Продавец:  Администрация города Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а 

Продавец:    Покупатель:
       М.П.
______________   ______________

ПрилОжение
к договору купли-продажи земельного участка 

от ___________ года   №_______
АКТ

приема-передачи земельного участка
к договору купли-продажи земельного участка от __________ года № ____

«___» ___________ 20___г.            город Нижний Тагил

Администрация города Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице 
______________________________________, действующего(ей) на основании доверенности 
от _______________ № _____, с одной стороны, и _____________________________________ 
именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________________________, 
действующего (ей) на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от _____________ № ____ передал 
Покупателю в собственность земельный участок с кадастровым номером __________________, 
площадью ____________ кв. метров, предоставленный с видом разрешенного использования:
____________________ в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, 
находящийся по адресу: _________________________________________. Продавец передал, 
а Покупатель принял от Продавца указанный земельный участок.

2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому земельному участку не имеется.
3. Настоящим актом каждая из Сторон по договору подтверждает, что все обязательства по 

договору и приему-передаче земельного участка Сторонами выполнено.
4. Настоящий акт приема-передачи является неотъемлемой частью договора купли-про-

дажи от __________________ № _____, составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

5. Подписи сторон:

Продавец:  Администрация города Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а 

Продавец:        Покупатель:
       М.П.
______________   ______________
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 11.05.2021    № 96-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту межевания территории 

в границах улиц Павлика Морозова, 
Доменная, Безымянный переулок 

в Ленинском районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 24 де-

кабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», генеральным планом городского округа Нижний Тагил, утвержден-
ным 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 землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил, утвержденных Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, 
от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, 
от 28.11.2019 № 51, 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, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8), руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории в границах 

улиц Павлика Морозова, Доменная, Безымянный переулок в Ленинском районе горо-
да Нижний Тагил (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 7 июня 2021 
года, с 14.00 до 14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архи-
тектуры и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  обеспечить прием предложений и замечаний участников публичных слушаний 

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

2)  открыть с 14 мая 2021 года экспозицию проектов по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил;

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

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 14 мая 2021 года.

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

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

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний 
Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту межевания тер-
ритории в границах улиц Павлика Морозова, Доменная, Безымянный переулок в Ле-
нинском районе города Нижнего Тагила (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ.

Собрание участников публичных слушаний состоится 7 июня 2021 года, с 14.00 до 
14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации 
города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности явля-
ются граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного само-
управления муниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также право-
обладатели земельных участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, расположенных на территории, 
применительно к которой проводятся публичные слушания.

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

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, ин-
формационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, 
участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в следующем порядке:

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

слушаний.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 11.05.2021    № 95-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту межевания территории 

в границах улиц Совхозная, Дальневосточная, 
Верескова, черноисточинское шоссе 

в Ленинском районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 24 де-

кабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», генеральным планом городского округа Нижний Тагил, утвержден-
ным 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 землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил, утвержденных Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, 
от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, 
от 28.11.2019 № 51, 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, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8), руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории в границах 

улиц Совхозная, Дальневосточная, Верескова, Черноисточинское шоссе в Ленинском 
районе города Нижний Тагил (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 7 июня 2021 
года, с 14.30 до 15.00 час., в помещении Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архи-
тектуры и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  обеспечить прием предложений и замечаний участников публичных слушаний 

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

2)  открыть с 14 мая 2021 года экспозицию проектов по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил;

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

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 14 мая 2021 года.

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

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

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний 
Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту межевания терри-
тории в границах улиц Совхозная, Дальневосточная, Верескова, черноисточинское 
шоссе в Ленинском районе города Нижний Тагил (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ.

Собрание участников публичных слушаний состоится 7 июня 2021 года, с 14.30 до 
15.00 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации 
города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности явля-
ются граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного само-
управления муниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также право-
обладатели земельных участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, расположенных на территории, 
применительно к которой проводятся публичные слушания.

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

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, ин-
формационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, 
участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в следующем порядке:

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

слушаний.
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 11.05.2021    № 97-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту «Внесение изменений 

в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил»

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, ста-
тьей 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Сверд-
ловской области от 19 октября 2007 года 
№ 100-ОЗ «О документах территориаль-
ного планирования муниципальных обра-
зований, расположенных на территории 
Свердловской области», Положением о 
публичных слушаниях на территории го-
родского округа Нижний Тагил, утвержден-
ным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 22.11.2018 № 67, постановления-
ми Администрации города Нижний Тагил 
от 23.04.2021 № 754-ПА, от 23.04.2021 
№ 755-ПА, от 23.04.2021 № 756-ПА «О 
подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил» в части внесения из-
менений:

1)  в градостроительные регламен-
ты Правил землепользования городского 
округа Нижний Тагил, дополнив перечень 
условно разрешенных видов использова-
ния территориальной зоны Ж-4 «Зона за-
стройки многоэтажными жилыми домами» 
видом разрешенного использования «Бло-
кированная жилая застройка» (код Класси-
фикатора 2.3) и установив минимальную 
площадь земельного участка с видом раз-
решенного использования «Блокированная 
жилая застройка» для территориальной 
зоны Ж-4 «Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами» – 0,01 га;

2)  в градостроительные регламенты 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил, изменив 
параметры ограждения земельных участ-
ков зоны застройки индивидуальными жи-
лыми домами статьи 24 «Жилые зоны», с 
«параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 миллиметров» на «параметры 
ограждения:

– между смежными земельными участ-
ками индивидуальной жилой застройки – 
прозрачное, светопроницаемое, высотой 
не более 1800 миллиметров;

– ограждение, вдоль дорог и проездов 
(земель общего пользования) допускается 
сплошное высотой не более 2400 милли-
метров»; 

3)  в карту градостроительного зониро-
вания территории вне границ населенных 
пунктов, изменив территориальную зону СУ 

«Земли сельскохозяйственных угодий» на 
территориальную зону СХ-4 «Зона раз-
мещения объектов сельскохозяйственного 
производства II-V класса санитарной опас-
ности» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:19:0000000:11280, 
расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, городской 
округ город Нижний Тагил, шоссе Салдин-
ское, 61.

2. Организатором проведения публич-
ных слушаний определить Управление ар-
хитектуры и градостроительства Админи-
страции города.

3. Провести собрание участников пу-
бличных слушаний по проекту 16 июня 
2021 года, с 13.30 до 14.00 час., в помеще-
нии Управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города по адресу: 
622001, город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36, кабинет 17.

4. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города:

1)  обеспечить прием предложений и за-
мечаний, касающихся проекта «Внесение 
изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Нижний Та-
гил», от физических и юридических лиц со 
дня опубликования настоящего постанов-
ления до 10 июня 2021 года. Предложения 
принимаются по адресу: город Нижний Та-
гил, улица Красноармейская, 36, Управле-
ние архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города, кабинет.15, в рабочие 
дни с 8.30 до 17.30 час.;

2)  открыть с 14 мая 2021 года экспози-
цию по проекту в Управлении архитектуры 
и градостроительства Администрации го-
рода; 

3)  разместить информационные мате-
риалы по проекту на официальном сайте 
города Нижний Тагил; 

4)  обеспечить опубликование опове-
щения о начале публичных слушаний по 
проекту в газете «Тагильский рабочий», 
размещение на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил и на стенде Управления 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36.

5. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил в срок до 14 мая 2021 года.

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

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

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, управление архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний 
по проекту «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил» (далее – проект) в части внесения изме-
нений:

1)  в градостроительные регламенты Правил землепользования городского окру-
га Нижний Тагил, дополнив перечень условно разрешенных видов использования 
территориальной зоны Ж-4 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами» ви-
дом разрешенного использования «Блокированная жилая застройка» (код Класси-
фикатора 2.3) и установив минимальную площадь земельного участка с видом раз-
решенного использования «Блокированная жилая застройка» для территориальной 
зоны Ж-4 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами» – 0,01 га.

2)  в градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нижний Тагил, изменив параметры ограждения земельных участ-
ков зоны застройки индивидуальными жилыми домами статьи 24 «Жилые зоны», 
с «параметры ограждения: высотой не более 1800 миллиметров» на «параметры 
ограждения:

– между смежными земельными участками индивидуальной жилой застройки – 
прозрачное, светопроницаемое, высотой не более 1800 миллиметров;

– ограждение, вдоль дорог и проездов (земель общего пользования) допускает-
ся сплошное высотой не более 2400 миллиметров»; 

3)  в карту градостроительного зонирования территории вне границ населен-
ных пунктов, изменив территориальную зону СУ «Земли сельскохозяйственных 
угодий» на территориальную зону СХ-4 «Зона размещения объектов сельскохо-
зяйственного производства II-V класса санитарной опасности» в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:19:0000000:11280, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город 
Нижний Тагил, шоссе Салдинское, 61.

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 
Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту – не менее одного месяца 
не более трех со дня оповещения жителей до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 16 июня 2021 года, с 
13.30 до 14.00 час., в помещении Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 17.

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

Открыта экспозиция проекта в помещении Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Крас-
ноармейская, 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, каби-
нет 21 (в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов). 

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти 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 капиталь-
ного строительства, помещений, являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета 
посетителей экспозиции осуществляется только при наличии паспорта граждани-
на Российской Федерации либо иного документа, заменяющего паспорт гражда-
нина Российской Федерации, установленного федеральным законодательством. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории, применительно к которой 
проводятся публичные слушания, также представляют сведения из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, информационных материалов к нему, и проведения экспозиции или 
экспозиций такого проекта, участники публичных слушаний, прошедшие иденти-
фикацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемо-
го на публичных слушаниях, в следующем порядке:

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

бличных слушаний.

уПРАВЛЕHИЕ МуHИЦИПАЛЬHОГО ИМуЩЕСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИжНИй ТАГИЛ

В соответствии с Федеральным законом от 
22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» информирует о продаже муниципального 
имущества: 

помещения, назначение: нежилое, площадь: общая 
8,3 кв. метра, кадастровый номер 66:56:0112001:1215. 
Адрес (местоположение): Россия, Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, шоссе Черноисточин-
ское, 15.

Основание:  Постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 29.04.2021 № 783-ПА. 

Способ приватизации: преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества.

Цена продажи:  65 181 (шестьдесят пять тысяч сто 
восемьдесят один) рубль. 

Покупатель:  Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Индустриально-промышленная компания».
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учРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

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

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. Ленина, 11.
ДИРЕКТОР – ГЛАВНый 

РЕДАКТОР
Игорь Владимирович 

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

РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

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

учРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а;
МАу «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по УРФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР  Сергей Анатольевич ГЕТМАНЕНКО
ГЛАВНый РЕДАКТОР 

Анжела Евгеньевна ГОЛуБчИКОВА
ОТВЕТСТВЕННый РЕДАКТОР

Евгений Геннадьевич ГЛАЗыРИН
(тел. (3435) 23-00-34)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по средам, четвергам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург».
Адрес: 622017,  г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, д. 18, корпус Н.
З. 1500. Т. 44. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 17.00.

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

Подписной индекс 2109

В 2020 году, в соответствии с постановлением 
правительства Российской Федерации от 02.04.2020 
№ 409 «О мерах по обеспечению устойчивого разви-
тия экономики», отдельным категориям налогопла-
тельщиков, включенным в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, были пре-
доставлены следующие меры поддержки:

1. Продлены сроки уплаты налогов, сборов, страховых 
взносов.

2. Продлены сроки представления деклараций (рас-
четов).

3. Продлены сроки представления документов по тре-
бованию.

4. Приостановлены меры взыскания.
5. Приостановлены проверки.
6. Не принимались решения о банкротстве.
Федеральным законом от 08.06.2020 г. № 172-ФЗ «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» (далее – закон № 172-ФЗ) для 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в отраслях российской экономики, в наи-
большей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой корона-
вирусной инфекции, перечень которых утвержден прави-

тельством Российской Федерации, страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование в фиксированном 
размере за расчетный период 2020 года были снижены и 
составили 20 318 рублей.

Тем же законом № 172-ФЗ в отношении индивидуаль-
ных предпринимателей, организаций и некоммерческих 
организаций, признаваемых в соответствии с постановле-
нием правительства от 03.04.2020 № 434 пострадавшими 
в условиях распространения коронавирусной инфекции, 
были освобождены от уплаты налогов и сборов за II квар-
тал 2020 года. Освобождение для страховых взносов за 
указанный период реализовано в виде установления та-
рифов по ставке 0%.

В соответствии с постановлением правительства Рос-
сийской Федерации от 24.04.2020 № 576 «Об утвержде-
нии правил предоставления в 2020 году из федерального 
бюджета субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства, ведущим деятельность в отраслях 
Российской экономики, в наибольшей степени постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в результате рас-
пространения новой коронавирусной инфекции», в 2020 
году из федерального бюджета выплачены субсидии за 
апрель и май субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, ведущим деятельность в отраслях российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в усло-
виях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции. Размер субсидии опре-
делялся как 1 МРОТ на сотрудника в месяц – в размере 
12 130 рублей.

В соответствии с постановлением правительства РФ 
от 02.07.2020 № 976 «Об утверждении правил предостав-
ления в 2020 году из федерального бюджета субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства и со-
циально ориентированным некоммерческим организаци-
ям на проведение мероприятий по профилактике новой 
коронавирусной инфекции» выплачены субсидии субъек-
там малого и среднего предпринимательства и социально 
ориентированным некоммерческим организациям на про-
ведение мероприятий по профилактике новой коронави-
русной инфекции.

Размер субсидии определялся как сумма первона-
чальных расходов в фиксированном размере 15000 ру-
блей и текущие расходы, рассчитываемые как произве-
дение 6500 рублей на количество работников в мае 2020 
года.

ЮЛИЯ СыСТЕРОВА,
заместитель начальника межрайонной инспекции 

ФНС России № 16 по Свердловской области.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 11.05.2021   № 804-па

О внесении изменений в Порядок проведения мониторинга и оценки качества 
финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 

и главных администраторов доходов бюджета города Нижний Тагил, 
утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 15.04.2021 № 690-ПА

В целях повышения качества управления муниципальными финансами, руководству-
ясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок проведения мониторинга и оценки качества финансового менед-

жмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов дохо-
дов бюджета города Нижний Тагил (далее – Порядок), утвержденный постановлением 

Администрации города Нижний Тагил от 15.04.2021 № 690-ПА, следующие изменения:
в приложении «Перечень показателей качества финансового менеджмента» к По-

рядку пункты 7 и 10 изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

№ 
п/п Наименование показателя Расчет показателя (значение показателя) Единица 

измерения
Оценка показателя, 

баллов Комментарий

7 Р7 – качество управления 
просроченной дебиторской задолженностью 
по администрируемым доходам 
местного бюджета 
(без учета безвозмездных поступлений), 
условных единиц

Р7 = (ПДЗкнц–ПДЗнчл) / ПДЗнчл, где:
ПДЗнчл – объем просроченной дебиторской задолженности 
по администрируемым доходам местного бюджета 
(без учета безвозмездных поступлений) на начало отчетного года;
ПДЗкнц – объем просроченной дебиторской задолженности 
по администрируемым доходам местного бюджета 
(без учета безвозмездных поступлений) на конец отчетного года

условных единиц положительно 
расценивается 

снижение 
просроченной 
дебиторской 

задолженности

Р7 < - 0,20 либо ПДЗкнц = ПДЗнчл = 0 5
- 0,20 <= Р7 < - 0,15 4
- 0,15 <= Р7 < - 0,10 3
- 0,10 <= Р7 < - 0,05 2
- 0,05 <= Р7 < 0 1
Р7 >= 0 либо ПДЗкнц > 0 и ПДЗнчл = 0 0

10 Р10 – показатель взаимодействия 
администраторов начислений доходов 
с Государственной информационной системой 
государственных и муниципальных платежей 
(далее – ГИС ГМП). 
Показатель соответствует данным, 
предоставляемым Федеральным казначейством 
по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным.

Р10=(∑пу /∑упл.) х 100, где:
∑пу – сумма денежных средств, подлежащих уплате, 
указанная в загруженных извещениях о начислениях доходов 
по администратору доходов в систему ГИС ГМП;
∑упл – сумма уплаченных денежных средств, 
указанная в загруженных извещениях о приеме к исполнению 
распоряжений в ГИС ГМП.

процентов

Р10 = 100% 5
90% < Р10 < 100% 4
70% < Р10 <= 90% 3
50% <= Р10 <= 70% 1
Р10 < 50% либо ∑пу >0, ∑упл = 0 0

приложЕниЕ      
к постановлению Администрации города  от 11.05.2021  № 804-ПА

Изменения в приложение «Перечень показателей качества финансового менеджмента» к Порядку проведения мониторинга 
и оценке качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов 

доходов бюджета, утвержденного постановлением Администрации города Нижний Тагил от 15.04.2021 № 690-ПА

Государство помогло предпринимателям


