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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

пятьдесят пятое заседание 

РЕШЕниЕ
от 30.06.2021             № 22

Об утверждении Положения об организации и проведении 
общественных обсуждений и публичных слушаний 

по вопросам градостроительной деятельности 
на территории городского округа Нижний Тагил

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 10.03.2021 № 45-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «Об утверждении Положения «О порядке 
организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности на территории городского округа Нижний Та-
гил», руководствуясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума решИла:
1. Утвердить Положение об организации и проведении общественных обсуждений 

и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
городского округа Нижний Тагил» (прилагается).

2. Администрации города Нижний Тагил в срок до 1 сентября 2021 года привести в 
соответствие с настоящим Решением свои правовые акты.

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

4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 сентября 2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, общественной 
безопасности и информационной политике (Палатов А. А).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. а. рауДшТейН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНаеВ

пРилоЖЕниЕ  
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 30.06.2021  № 22

ПОлОжеНИе
об организации и проведении 

общественных обсуждений и публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности 
на территории городского округа Нижний Тагил

СТаТья 1.  Общие положения
1. Настоящее Положение об организации 

и проведении общественных обсуждений и 
публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории городско-
го округа Нижний Тагил (далее – Положение) 
разработано в соответствии со статьями 5.1, 
28, 31, 39, 40, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом 
города Нижний Тагил и определяет порядок 
организации и проведения общественных об-
суждений и публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на террито-
рии городского округа Нижний Тагил.

2. Общественные обсуждения и публичные 
слушания по вопросам градостроительной де-
ятельности проводятся с целью соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства.

Общественные обсуждения и публичные 
слушания, за исключением случаев, предус-
мотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации и другими федеральными 
законами, проводятся: 

1)  по проекту генерального плана город-
ского округа Нижний Тагил, а также проекту, 
предусматривающему внесение изменений в 
генеральный план городского округа Нижний 
Тагил;

2)  по проекту правил землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил, а 
также проекту, предусматривающему внесе-
ние изменений в правила землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил;

3)  по проектам планировки территории, а 
также проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в проекты планировки терри-
тории;

4)  по проектам межевания территории, а 
также проектам, предусматривающим внесе-

ние изменений в проекты межевания терри-
тории;

5)  по проекту правил благоустройства 
территории городского округа Нижний Тагил, 
а также проекту, предусматривающему вне-
сение изменений в правила благоустройства 
территории городского округа Нижний Тагил.

3. Общественные обсуждения проводятся: 
1)  по проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта 
капитального строительства;

2)  по проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства.

4. В случае внесения изменений в проект 
планировки территории и (или) проект меже-
вания территории путем утверждения их от-
дельных частей общественные обсуждения 
и публичные слушания проводятся примени-
тельно к таким утверждаемым частям.

5. Общественные обсуждения и публичные 
слушания по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории не проводят-
ся, если они подготовлены в отношении:

1)  территории в границах земельного участ-
ка, предоставленного некоммерческой органи-
зации, созданной гражданами, для ведения 
садоводства, огородничества;

2)  территории для размещения линейных 
объектов в границах земель лесного фонда.

Общественные обсуждения и публичные 
слушания по проекту межевания территории, 
расположенной в границах элемента или эле-
ментов планировочной структуры, утвержден-
ных проектом планировки территории, в виде 
отдельного документа не проводятся, за ис-
ключением случая подготовки проекта межева-
ния территории для установления, изменения, 
отмены красных линий в связи с образовани-
ем и (или) изменением земельного участка, 
расположенного в границах территории, в от-
ношении которой не предусматривается осу-

ществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, при усло-
вии, что такие установление, изменение крас-
ных линий влекут за собой изменение границ 
территории общего пользования.

Общественные обсуждения не проводят-
ся в случае обращения правообладателей 
земельных участков за разрешениями на от-
клонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, если такое 
отклонение необходимо в целях однократного 
изменения одного или нескольких предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной 
зоны, не более чем на десять процентов.

СТаТья 2.  Организатор проведения 
общественных обсуждений                                    

и публичных слушаний
1. Решение о проведении общественных 

обсуждений и публичных слушаний принима-
ется Главой города Нижний Тагил.

Организатором общественных обсуждений 
и публичных слушаний является орган, упол-
номоченный Главой города Нижний Тагил (да-
лее – Организатор). 

2. Организатор общественных обсуждений 
и публичных слушаний:

1)  публикует оповещение о начале обще-
ственных обсуждений и публичных слушаний в 
соответствии с частью 8 статьи 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации;

2)  обеспечивает размещение проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях и публичных слушаниях, и инфор-
мационные материалы к нему на официальном 
сайте города Нижний Тагил; и открытие экспо-
зиции или экспозиций такого проекта;

3)  направляет сообщения о проведении 
общественных обсуждений и публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования, по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства правообладателям 
земельных участков, имеющих общие грани-
цы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, 
правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому за-
прашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, приме-
нительно к которому запрашивается данное 
разрешение;

4)  организует проведение экспозиции или 
экспозиций проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях и публич-
ных слушаниях;

5)  осуществляет идентификацию участни-
ков общественных обсуждений и публичных 
слушаний;

6)  рассматривает поступившие предло-
жения и замечания по проекту, подлежащему 
рассмотрению на общественных обсуждениях 
и публичных слушаниях;

7)  обеспечивает подготовку и проведение 
собрания участников публичных слушаний;

8)  оформляет протокол общественных об-
суждений и публичных слушаний;

9)  осуществляет подготовку и обеспечива-
ет опубликование заключения о результатах 
общественных обсуждений и публичных слу-
шаний.

СТаТья 3.  участники общественных 
обсуждений и публичных слушаний

1. Участниками общественных обсуждений 
и публичных слушаний по проекту генераль-

ного плана, проекту правил землепользова-
ния и застройки, проектам планировки тер-
ритории, проектам межевания территории, 
проекту правил благоустройства территории, 
проектам, предусматривающим внесение из-
менений в один из указанных утвержденных 
документов, являются граждане, постоянно 
проживающие на территории, в отношении 
которой подготовлены данные проекты, пра-
вообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели по-
мещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

2. Участниками общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства явля-
ются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отно-
шении которых подготовлены данные проек-
ты, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, по-
стоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого подготовлены данные 
проекты, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладате-
ли помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, а в 
случае, если условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта 
капитального строительства может оказать 
негативное воздействие на окружающую сре-
ду, также правообладатели земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия 
на окружающую среду в результате реализа-
ции данных проектов.

СТаТья 4.  Срок проведения 
общественных обсуждений                                 

и публичных слушаний
1. Срок проведения общественных обсуж-

дений и публичных слушаний устанавливает-
ся Главой города Нижний Тагил в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и требованиями настоящего По-
ложения.

2.Срок проведения общественных обсуж-
дений и публичных слушаний по проекту ге-
нерального плана городского округа Нижний 
Тагил, а также по проектам, предусматриваю-
щим внесение изменений в генеральный план 
городского округа Нижний Тагил, со дня опу-
бликования оповещения о начале обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний до 
дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений и публичных слу-
шаний не может быть менее одного месяца и 
более трех месяцев.

Срок проведения общественных обсужде-
ний и публичных слушаний по проекту, пред-
усматривающему внесение изменений в гене-
ральный план, с момента оповещения жителей 
муниципального образования о проведении 
таких общественных обсуждений и публичных 
слушаний до дня опубликования заключения о 
результатах таких общественных обсуждений 
и публичных слушаний, в случаях, указанных 
в части 7.1 статьи 25 Градостроительного ко-
декса РФ, не может быть менее одного месяца 
и более двух месяцев. 



2 № 74 (25129), СРеДА, 7 июля 2021 ГОДА официальный выпуск

3. Срок проведения общественных об-
суждений и публичных слушаний по проекту 
правил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил, а также проекту, 
предусматривающему внесение изменений 
в правила землепользования и застройки го-
родского округа Нижний Тагил со дня опубли-
кования оповещения о начале общественных 
обсуждений и публичных слушаний до дня 
опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений и публичных слу-
шаний не может быть менее одного месяца и 
более трех месяцев. 

Срок проведения общественных обсужде-
ний и публичных слушаний по проекту измене-
ний в правила землепользования и застройки 
в части внесения изменений в градостроитель-
ный регламент, установленный для конкретной 
территориальной зоны, а также по проекту 
изменений в правила землепользования и за-
стройки в связи с принятием решения о ком-
плексном развитии территории не может быть 
более чем один месяц.

4. Срок проведения общественных обсуж-
дений и публичных слушаний по проектам пла-
нировки территории городского округа Нижний 
Тагил и (или) проектам межевания территории 
городского округа Нижний Тагил, а также по 
проектам, предусматривающим внесение из-
менений в один из указанных утвержденных 
документов, со дня опубликования оповеще-
ния о начале общественных обсуждений и 
публичных слушаний до дня опубликования за-
ключения о результатах общественных обсуж-
дений и публичных слушаний не может быть 
менее одного месяца и более трех месяцев.

5. Срок проведения общественных об-
суждений и публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального 
строительства и (или) разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства со дня опубли-
кования оповещения о начале общественных 
обсуждений и публичных слушаний до дня 
опубликования заключения о результатах об-
щественных обсуждений и публичных не мо-
жет быть более одного месяца.

6. Срок проведения общественных обсуж-
дений и публичных слушаний по проекту пра-
вил благоустройства территории городского 
округа Нижний Тагил, а также проекту, предус-
матривающему внесение изменений в правила 
благоустройства территории городского округа 
Нижний Тагил со дня опубликования опове-
щения о начале общественных обсуждений и 
публичных слушаний до дня опубликования за-
ключения о результатах общественных обсуж-
дений и публичных слушаний не может быть 
менее одного месяца и более трех месяцев.

СТаТья 5.  Оповещение о начале 
общественных обсуждений                                    

и публичных слушаний
1. Требования к информационным стен-

дам, на которых размещаются оповещения о 
проведении общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний (далее – информационные 
стенды):

1)  информационные стенды оборудуют-
ся около здания Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
Нижний Тагил, в местах массового скопления 
граждан и иных местах, расположенных на 
территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения и публичные слу-
шания;

2)  места размещения информационных 
стендов должны обеспечивать доступ неогра-
ниченного круга лиц в течение всего периода 
размещения информации;

3)  размещение информационных материа-
лов на информационных стендах должно обе-
спечивать свободный доступ заинтересован-
ных лиц к просмотру информации;

4)  конструкция информационного стенда 
должна позволять изменять и дополнять ма-
териал;

5)  на информационных стендах не должна 
размещаться информация, не связанная с ор-
ганизацией и проведением общественных об-
суждений и публичных слушаний.

2. Оповещение о начале общественных об-
суждений и публичных слушаний должно со-
держать следующую информацию: 

1)  о проекте, подлежащем рассмотрению 
на общественных обсуждениях и публичных 
слушаниях, и перечень информационных ма-
териалов к такому проекту;

2)  об Организаторе общественных обсуж-
дений и публичных слушаний;

3)  о порядке и сроках проведения обще-
ственных обсуждений и публичных слушаний 
по проекту, подлежащему рассмотрению на 
общественных обсуждениях и публичных слу-
шаниях;

4)  об официальном сайте, на котором 
будут размещены проект, подлежащий рас-
смотрению на общественных обсуждениях, и 
информационные материалы к нему, с исполь-
зованием которого будут проводиться обще-
ственные обсуждения (в случае оповещения о 
начале общественных обсуждений);

5)  об официальном сайте, на котором бу-
дут размещены проект, подлежащий рассмо-

трению на публичных слушаниях, и информа-
ционные материалы к нему; информацию о 
дате, времени и месте проведения собрания 
или собраний участников публичных слуша-
ний (в случае оповещения о начале публич-
ных слушаний);

6)  о месте, дате открытия экспозиции 
или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях и 
публичных слушаниях, о сроках проведения 
экспозиции или экспозиций такого проекта, о 
днях и часах, в которые возможно посещение 
указанных экспозиции или экспозиций;

7)  о порядке, сроке и форме внесения 
участниками общественных обсуждений и 
публичных слушаний предложений и замеча-
ний, касающихся проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях и 
публичных слушаниях.

3. Оповещение о начале общественных 
обсуждений и публичных слушаний, не позд-
нее чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте города Нижний Тагил про-
екта и информационных материалов к нему, 
подлежащих рассмотрению на общественных 
обсуждениях и публичных слушаниях, подле-
жит опубликованию в газете «Тагильский ра-
бочий» и размещению на официальном сайте 
города Нижний Тагил, а также на информаци-
онных стендах. 

Со дня опубликования указанного опове-
щения участники общественных обсуждений 
и публичных слушаний считаются оповещен-
ными.

Оповещение о начале общественных об-
суждений и публичных слушаниях составляет-
ся по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему Положению.

СТаТья 6.  размещение проекта, 
подлежащего рассмотрению                                 

на общественных обсуждениях 
и публичных слушаниях                                                

и информационных материалов к нему                                                          
на официальном сайте                                              

и проведение экспозиции такого проекта
1. Организатор обеспечивает размещение 

проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях и публичных слуша-
ниях, и информационные материалы к нему 
на официальном сайте города Нижний Тагил в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» http://ntagil.org (далее – офици-
альный сайт города Нижний Тагил) и открытие 
экспозиции или экспозиций такого проекта.

2. В течение всего периода размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях и публичных слуша-
ниях, и информационных материалов к нему 
Организатором проводятся экспозиция или 
экспозиции такого проекта.

В ходе работы экспозиции Организатор 
организует консультирование посетителей 
экспозиции, распространение информацион-
ных материалов о проекте, подлежащем рас-
смотрению на общественных обсуждениях 
и публичных слушаниях. Консультирование 
посетителей экспозиции осуществляется спе-
циалистами Организатора и (или) разработ-
чика проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях и публичных 
слушаниях. 

Организатором общественных обсуждений 
и публичных слушаний обеспечивается равный 
доступ к проекту, подлежащему рассмотрению 
на общественных обсуждениях и публичных 
слушаниях, всех участников общественных об-
суждений и публичных слушаний (в том числе 
путем предоставления при проведении обще-
ственных обсуждений доступа к официальному 
сайту в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг и (или) помещениях Организатора. 

Экспозиция проекта начинает работу в те-
чение семи дней после размещения на офи-
циальном сайте города проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях 
и публичных слушаниях, и заканчивает работу 
в момент завершения периода размещения 
проекта, определенного в оповещении о про-
ведении общественных обсуждений и публич-
ных слушаний. 

На экспозиции должен быть представлен 
проект правового акта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях и 
публичных слушаниях, а также информацион-
ные и (или) демонстрационные материалы о 
проекте.

3. В ходе проведения экспозиции или экс-
позиций должны быть организованы консуль-
тирование посетителей экспозиции, распро-
странение информационных материалов о 
проекте, подлежащем рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях и публичных слушани-
ях. Консультирование посетителей экспозиции 
осуществляется в устной форме специалиста-
ми Организатора и (или) разработчиком проек-
та, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях и публичных слушаниях.

4. В период размещения проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных об-
суждениях и публичных слушаниях, и инфор-
мационных материалов к нему и проведения 
экспозиции или экспозиций такого проекта 
участники общественных обсуждениях и пу-
бличных слушаний, прошедшие в соответ-
ствии с пунктом 6 статьи 6 настоящего Поло-

жения идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся тако-
го проекта:

1)  посредством официального сайта горо-
да Нижний Тагил (в случае проведения обще-
ственных обсуждений);

2)  в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания или собраний участни-
ков публичных слушаний (в случае проведе-
ния публичных слушаний);

3)  в письменной форме в адрес Организа-
тора общественных обсуждений и публичных 
слушаний;

4)  посредством записи в журнале учета по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях 
и публичных слушаниях.

5. Предложения и замечания, внесенные в 
соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, 
подлежат регистрации, а также обязательно-
му рассмотрению Организатором, за исклю-
чением случая, предусмотренного пунктом 9 
настоящей статьи.

6. Участники общественных обсуждений 
и публичных слушаний в целях идентифика-
ции одновременно с внесением предложений 
и замечаний представляют сведения о себе 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) – для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юри-
дических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений и публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из 
единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

7. Не требуется представление указанных 
в пункте 6 статьи 6 настоящего Положения 
документов, подтверждающих сведения об 
участниках общественных обсуждений (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) – 
для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для юридических 
лиц), если данными лицами вносятся пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, посредством официального 
сайта города (при условии, что эти сведения 
содержатся на официальном сайте города 
или в информационных системах). При этом 
для подтверждения сведений, указанных в 
пункте 6 статьи 6 настоящего Положения, мо-
жет использоваться единая система иденти-
фикации и аутентификации.

8. Обработка персональных данных участ-
ников общественных обсуждений и публичных 
слушаний осуществляется с учетом требова-
ний, установленных Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

9. Предложения и замечания, внесенные в 
соответствии с пунктом 4 статьи 6 настояще-
го Положения, не рассматриваются в случае 
выявления факта представления участником 
общественных обсуждений и публичных слу-
шаний недостоверных сведений.

СТаТья 7.  Проведение собрания 
участников публичных слушаний

1. Перед началом собрания участников 
публичных слушаний руководитель Органи-
затора публичных слушаний обеспечивает 
проведение идентификации и регистрацию 
участников публичных слушаний, явившихся 
для участия в собрании, о чем оформляется 
регистрационный лист собрания участников 
публичных слушаний по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Положению. 

В ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний секретарем собрания 
ведется протокол собрания, также может осу-
ществляться аудиозапись выступлений участ-
ников публичных слушаний.

После регистрации участников собрания 
руководитель Организатора или назначенный 
им специалист (далее – ведущий пуб-личных 
слушаний) открывает собрание, объявляя о 
его начале; представляет ведущего собрания 
и секретаря собрания; оглашает вопрос, выне-
сенный на публичные слушания, и предостав-
ляет слово докладчику по проекту. 

После доклада по рассматриваемому про-
екту ведущий публичных слушаний оглашает 
замечания и предложения, поступившие в пе-
риод проведения экспозиции или экспозиций 
проекта, предоставляет слово участникам пу-
бличных слушаний, после чего, предоставляет 
слово докладчику для ответа на поступившие 
вопросы, после этого закрывает собрание, объ-
являя об окончании собрания. 

2. Ведущий публичных слушаний вправе 
принять решение о прекращении собрания 
участников публичных слушаний:

1)  при наличии факторов, создающих угро-
зу безопасности жизни и здоровья участников 
публичных слушаний;

2)  в случае если количество участников 
публичных слушаний превышает количество 
мест в помещении, в котором проводится со-
брание участников публичных слушаний (при 
отсутствии возможности организовать прямую 
трансляцию публичных слушаний в дополни-
тельном помещении);

3)  при наличии технических и иных при-
чин, препятствующих проведению публичных 
слушаний. 

Решение о прекращении собрания уча-
стников публичных слушаний, принятое в про-
цессе проведения собрания, заносится в про-
токол публичных слушаний. 

если собрание участников публичных слу-
шаний было прекращено, Постановлением 
Главы города Нижний Тагил назначается новое 
время и место проведения собрания участни-
ков публичных слушаний.

СТаТья 8.  Подготовка и оформление 
протокола общественных обсуждений                   

и публичных слушаний
1. Организатор общественных обсуждений 

и публичных слушаний обеспечивает подго-
товку протокола общественных обсуждений и 
публичных слушаний, в котором указываются:

1)  дата оформления протокола обще-
ственных обсуждений и публичных слушаний;

2)  информация об Организаторе обще-
ственных обсуждений и публичных слушаний;

3)  информация, содержащаяся в опублико-
ванном оповещении о начале общественных 
обсуждений и публичных слушаний, дата и ис-
точник его опубликования;

4)  информация о сроке, в течение которого 
принимались предложения и замечания участ-
ников общественных обсуждений и публичных 
слушаний, о территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения и пу-
бличные слушания;

5)  все предложения и замечания участни-
ков общественных обсуждений или публичных 
слушаний с разделением на предложения и 
замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и публичных слу-
шаний и постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения и публичные слушания, 
и предложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений и публичных слу-
шаний.

2. К протоколу общественных обсуждений 
и публичных слушаний прилагается перечень 
принявших участие в рассмотрении проек-
та участников общественных обсуждений и 
публичных слушаний, включающий в себя 
сведения об участниках общественных об-
суждений и публичных слушаний (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц; наименование, основной го-
сударственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес – для юридических 
лиц), по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Положению. 

3. Участник общественных обсуждений и 
публичных слушаний, который внес предло-
жения и замечания, касающиеся проекта, рас-
смотренного на общественных обсуждениях и 
публичных слушаниях, имеет право получить 
выписку из протокола общественных обсуж-
дений и публичных слушаний, содержащую 
внесенные этим участником предложения и 
замечания.

4. Протокол общественных обсуждений и 
публичных слушаний оформляется по фор-
ме согласно приложению № 3 в течение трех 
дней после окончания срока внесения пред-
ложений и замечаний участниками обще-
ственных обсуждений и проведения собрания 
участников публичных слушаний. 

СТаТья 9.  Подготовка и опубликование 
заключения о результатах                             

общественных обсуждений                                        
и публичных слушаний 

1. На основании протокола общественных 
обсуждений и публичных слушаний Организа-
тор общественных обсуждений и публичных 
слушаний осуществляет подготовку заключе-
ния о результатах общественных обсуждений 
и публичных слушаний по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Положению.

2. В заключении о результатах обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний долж-
ны быть указаны:

1)  дата оформления заключения о резуль-
татах общественных обсуждений и публичных 
слушаний;

2)  наименование проекта, рассмотренного 
на общественных обсуждениях и публичных 
слушаниях, сведения о количестве участников 
общественных обсуждений и публичных слу-
шаний, которые приняли участие в обществен-
ных обсуждениях и публичных слушаниях;

3)  реквизиты протокола общественных об-
суждений, публичных слушаний, на основании 
которого подготовлено заключение о резуль-
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татах общественных обсуждений, публичных 
слушаний;

4)  содержание внесенных предложений и 
замечаний участников общественных обсуж-
дений и публичных слушаний с разделением 
на предложения и замечания граждан, явля-
ющихся участниками общественных обсужде-
ний и публичных слушаний и постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения и пу-
бличные слушания, и предложения и замеча-
ния иных участников общественных обсужде-
ний и публичных слушаний. В случае внесения 
несколькими участниками общественных об-
суждений и публичных слушаний одинаковых 
предложений и замечаний допускается обоб-
щение таких предложений и замечаний;

5)  аргументированные рекомендации Ор-
ганизатора общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участ-
никами общественных обсуждений и публич-
ных слушаний предложений и замечаний и 
выводы по результатам общественных обсуж-
дений и публичных слушаний.

3. Заключение о результатах общественных 
обсуждений и публичных слушаний подлежит 
опубликованию в газете «Тагильский рабочий» 
и размещается на официальном сайте города 
Нижний Тагил:

1)  в течение семи рабочих дней после 
окончания срока внесения предложений и за-
мечаний участниками общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта 
капитального строительства и проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства;

2)  в течение двадцати рабочих дней по-
сле окончания срока внесения предложений 
и замечаний участниками общественных об-
суждений и проведения собрания участников 
публичных слушаний по проектам, указанным 
в пункте 2 статьи 1 настоящего Положения. 

4. Заключение о результатах обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний носит 
рекомендательный характер.

СТаТья 10.  расходы, связанные 
с организацией и проведением 

общественных обсуждений 
1. Расходы, связанные с организацией и 

проведением общественных обсуждений по 
проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка и объекта капи-
тального строительства, по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства (далее – расходы, 
связанные с организацией и проведением об-
щественных обсуждений), несет физическое 
или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения (далее – 
заинтересованное лицо).

2. Размер расходов, связанных с организа-
цией и проведением общественных обсужде-
ний, порядок их оплаты определяется Адми-

нистрацией города Нижний Тагил исходя из 
нормативных затрат на организацию и прове-
дение общественных обсуждений. 

При определении размера расходов долж-
ны быть учтены материальные и трудовые за-
траты: 

– расходы, обусловленные направлением 
сообщений о проведении общественных об-
суждений по вопросу предоставления разре-
шения правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, правообладателям объек-
тов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается раз-
решение;

– расходы на официальное опубликование 
в газете «Тагильский рабочий» постановле-
ния Главы города Нижний Тагил о назначении 
общественных обсуждений по вопросу, выно-
симому на общественные обсуждения, и за-
ключения о результатах общественных обсуж-
дений;

– расходы на проведение экспозиции или 
экспозиций проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях; 

– расходы на изготовление оповещений 
о начале общественных обсуждений, поста-
новления Главы города о назначении обще-
ственных обсуждений, протокола о проведе-
нии общественных обсуждений, заключения 
о результатах общественных обсуждений, по-
становления Администрации города о предо-
ставлении разрешения или об отказе в предо-
ставлении разрешения;

– трудозатраты специалистов Администра-
ции города Нижний Тагил при организации и 
проведении общественных обсуждений.

3. Оплата расходов, связанных с органи-
зацией и проведением общественных обсуж-
дений должна быть произведена заинтересо-
ванным лицом до обращения с заявлением 
о выдаче разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства или 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строитель-
ства. Решение о назначении общественных 
обсуждений может быть принято после оплаты 
расходов, связанных с организацией и прове-
дением общественных обсуждений.

4. В случае проведения общественных 
обсуждений по обращению органов государ-
ственной власти, органов местного само-
управления, государственных или муници-
пальных учреждений оплата расходов не 
производится. 

СТаТья 11.  Хранение материалов 
общественных обсуждений                                   

и публичных слушаний
Материалы общественных обсуждений и 

публичных слушаний в течение 5 лет хранят-
ся в Администрации города Нижний Тагил, а 
по истечении этого срока передаются на хра-
нение в городской архив.

ПрилОжение № 2 
к Положению об организации и проведении общественных обсуждений 

и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории городского округа нижний Тагил»

Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников 
общественных обсуждений / публичных слушаний

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

и наименование 
юридического лица, 

реквизиты 
доверенности 

в случае 
представление 

интересов 
юридического лица

Дата 
рождения

адрес места 
жительства 

(регистрации) 
физического лица;

ОГрН, 
место нахождения 

и адрес 
юридического лица

Основание 
для участия 

в общественных 
обсуждениях /

публичных 
слушаниях 
(сведения 
о правах 
на объект 

недвижимости *)

личная 
подпись – 
согласие 

на обработку 
персональных 

данных **

* заполняется в случае, если участник слушаний является правообладателем объекта недвижимости, 
расположенного на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания;

** заполняется при проведении публичных слушаний.

ПрилОжение № 3 
к Положению об организации и проведении общественных обсуждений 

и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории городского округа нижний Тагил»

Протокол общественных обсуждений / публичных слушаний
по проекту

(выбрать необходимое, ненужное исключить)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(указывается наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения / публичные слушания)

«___» ____________ 20___ г.
(дата оформления протокола. 

В случае проведения публичных слушаний 
указывается информация о дате, времени 

и месте проведения собрания (собраний) 
участников публичных слушаний)

Организатором общественных обсуждений / публичных слушаний назначен 
____________________________________________________________________________

(указывается уполномоченный на проведение общественных обсуждений / публичных слушаний орган)

Оповещение о начале общественных обсуждений, публичных слушаний
____________________________________________________________________________

(указывается информация, содержащаяся в опубликованном оповещении, 
дата и источник его опубликования)

В течение всего периода проведения общественных обсуждений / публичных слушаний 
____________________________________________________________________________

(информация о сроке, в течении которого принимались предложения и замечания участников 
по проекту общественных обсуждений / публичных слушаний)

зарегистрировано ________________ предложений и замечаний участников общественных 
обсуждений, публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками общественных обсуждений, публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, 
публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсужде-
ний, публичных слушаний.
              (информация  о количестве зарегистрированных замечаниях и предложениях)

К протоколу общественных обсуждений / публичных слушаний прилагается перечень 
принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений / пуб-
личных слушаний, включающий сведения об участниках общественных обсуждений / пуб-
личных слушаний.

Ведущий публичных слушаний (должность) / 
Руководитель Организатора 
общественных обсуждений (должность)   _____________

                                  (подпись)
Секретарь публичных слушаний,
общественных обсуждений    _____________

                                  (подпись)

ПрилОжение № 1 
к Положению об организации и проведении общественных обсуждений 

и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории городского округа нижний Тагил»

ОПОВещеНИе 
о начале общественных обсуждений / публичных слушаний

(выбрать необходимое, ненужное исключить)

Организатор общественных обсуждений / публичных слушаний (указывается уполномо-
ченный на проведение общественных обсуждений/ публичных слушаний орган) информиру-
ет о проведении общественных обсуждений / публичных слушаний по проекту (информация 
о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях / публичных слуша-
ниях, и перечень информационных материалов к такому проекту, порядке и сроках прове-
дения общественных обсуждений / публичных слушаний. В случае проведения публичных 
слушаний также указывается информация о дате, месте и времени проведения собрания 
участников публичных слушаний).

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях / публичных слушани-
ях, и информационные материалы к нему размещены в разделе «Общественные обсуждения, 
публичные слушания» на официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Открыта экспозиция или экспозиции проекта (указывается место и дата открытия, сроки 
проведения, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций про-
екта).

Участниками общественных обсуждений / публичных слушаний являются граждане (ука-
зывается перечень лиц, имеющих возможность участвовать в общественных обсуждениях / 
публичных слушаниях по рассматриваемому проекту).

Участники общественных обсуждений / публичных слушаний, прошедшие идентифика-
цию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях / публичных слушаниях в следующем порядке 
(указывается порядок, сроки и форма внесения участниками общественных обсуждения / 
публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта).

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетите-
лей экспозиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Фе-
дерации либо иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, 
установленного федеральным законодательством. Участники публичных слушаний, являю-
щиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, расположенных на территории, применительно 
к которой проводятся публичные слушания, также представляют сведения из единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права.

ПрилОжение № 4 
к Положению об организации и проведении общественных обсуждений 

и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории городского округа нижний Тагил»

ЗаклЮчеНИе
о результатах общественных обсуждений / публичных слушаний по проекту

(выбрать необходимое, ненужное исключить)

«___» ____________ 20___ г.
(дата оформления заключения)

В процессе организации и проведения общественных обсуждений / публичных слушаний 
по проекту ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
зарегистрировано ________ участников общественных обсуждений / публичных слушаний, 
что отражено в протоколе общественных обсуждений / публичных слушаний.

(сведения о количестве участников общественных обсуждений, публичных слушаний)

Заключение о результатах общественных обсуждений / публичных слушаний по проекту 
подготовлено на основании протокола общественных обсуждений / публичных слушаний 
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журнал учета посетителей экспозиции проекта

Дата 

Фамилия, 
имя, отчество 

и наименование 
юридического 

лица, 
реквизиты 

доверенности 
в случае 

представления 
интересов 

юридического 
лица

Дата 
рождения

адрес места 
жительства 

(регистрации) 
физического 

лица;
ОГрН, 
место 

нахождения 
и адрес 

юридического 
лица

Основание 
для участия 

в общественных 
обсуждениях /

публичных 
слушаниях 
(сведения 
о правах 
на объект 

недвижимости *)

личная 
подпись – 
согласие 

на обработку 
персональных 

данных

Замечания, 
предложения 

по проекту 
решения

* заполняется в случае, если участник общественных обсуждений / публичных слушаний является пра-
вообладателем объекта недвижимости, расположенного на территории, применительно к которой прово-
дятся общественные обсуждения / публичные слушания.

ПрилОжение № 5 
к Положению об организации и проведении общественных обсуждений 

и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории городского округа нижний Тагил»

от _______________. 
(дата проведения общественных обсуждений, публичных слушаний)

В  процессе организации и проведения общественных обсуждений / публичных слуша-
ний по рассмотрению проекта были получены предложения и замечания от участников об-
щественных обсуждений / публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся общественные обсуждения / публичные слушания:

1. ____________________________________________________;
2. ____________________________________________________;
... ____________________________________________________.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений / публичных слу-
шаний:

1. ____________________________________________________;
2. ____________________________________________________;

По  результатам проведения общественных обсуждений / публичных слушаний принято 
решение рекомендовать Главе города Нижний Тагил _______________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний 
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, 
публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений, 

публичных слушаний)

Заключение о результатах общественных обсуждений / публичных слушаний по проекту 
подлежит опубликованию в газете «Тагильский рабочий» и размещению на официальном 
сайте города Нижний Тагил.

Руководитель Организатора общественных обсуждений,
публичных слушаний (должность)    _____________

                 (подпись)

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 02.07.2021   № 1226-па

О внесении изменений в постановление 
администрации города Нижний Тагил 

от 07.05.2020 № 836-Па
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 де-

кабря 2004 года № 190-ФЗ, постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планиров-
ке территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», в связи с 
обращением центра геодезических и кадастровых услуг общества с ограниченной от-
ветственностью «Градкадастр» от 24.06.2021 № 21-01/3712, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТаНОВляеТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 07.05.2020 

№ 836-ПА «О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Жуковского, 
Карла либкнехта, Победы, Береговая-Краснокаменская в Тагилстроевском районе го-
рода Нижний Тагил» следующие изменения:

1)  в подпункте 2 пункта 3 слова «до 1 мая 2021 года» заменить словами «до 1 ок-
тября 2021 года»;

2)  пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальни-

ка Управления архитектуры и градостроительства Администрации города и. Б. Бо-
родину. 

Срок контроля – 1 ноября 2021 года.».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте города Нижний Тагил.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 05.07.2021   № 1234-па

О внесении изменений в постановление 
администрации города Нижний Тагил 
от 20.08.2020 № 1516-Па «О подготовке 

проекта межевания территории в границах улиц 
Бригадная, коммуны, Безымянный переулок 
в ленинском районе города Нижний Тагил»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 де-
кабря 2004 года № 190-ФЗ, постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планиров-
ке территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», в связи 
с обращением Дьячковой инги Валерьевны от 28.06.2021 № 21-01/3762, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТаНОВляеТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 20.08.2020 

№ 1516-ПА «О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Бригадная, 
Коммуны, Безымянный переулок в ленинском районе города Нижний Тагил» следую-
щие изменения:

1)  в подпункте 2 пункта 3 слова «до 1 августа 2021 года» заменить словами «до 
15 февраля 2022 года»;

2)  в пункте 5 слова «1 октября 2021 года» заменить словами «15 марта 2022 года».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте города Нижний Тагил.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 02.07.2021   № 1227-па

О подготовке проекта межевания территории 
в границах улиц лермонтова, рудничная, Волгодонская, рабкоров 

в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготов-
ки документации по планировке территории, разрабаты-
ваемой на основании решений исполнительно-распоря-
дительного органа местного самоуправления городского 
округа Нижний Тагил», на основании Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил, утвержденного Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 
№ 58 (в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской 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), в связи 
с обращением Приданникова Сергея Владимировича, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Админи-
страция города Нижний Тагил

ПОСТаНОВляеТ:
1. Разрешить Приданникову Сергею Владимировичу 

разработку проекта межевания территории в границах 
улиц лермонтова, Рудничная, Волгодонская, Рабкоров в 
Тагилстроевском районе города Нижний Тагил.

2. Установить, что физические и юридические лица 
вправе представить свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по межеванию 
территории в Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: 622001, город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в 
течение десяти дней со дня опубликования настоящего 
постановления.

3. Приданникову Сергею Владимировичу:
1)  получить в Управлении архитектуры и градострои-

тельства Администрации города техническое задание на 
разработку проекта;

2)  представить в Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города в срок до 20 дека-
бря 2021 года проект, подготовленный в соответствии с 
техническим заданием.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города и. Б. Бо-
родину. 

Срок контроля – 15 февраля 2022 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.
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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

пятьдесят пятое заседание 

РЕШЕниЕ
от 30.06.2021             № 25-п

О награждении Почетной грамотой Нижнетагильской городской Думы
Рассмотрев предложения постоянной комиссии Ниж-

нетагильской городской Думы по местному самоуправ-
лению, общественной безопасности и информацион-ной 
политике о награждении Почетной грамотой Нижнета-
гильской городской Думы, руководствуясь Положением 
о Почетной грамоте Нижнетагильской городской Думы, 
утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 23.11.2017 № 78-П (в редакции Решения Нижне-
тагильской городской Думы от 27.06.2019 № 36-П),

Нижнетагильская городская Дума решИла:
1. Наградить Почетной грамотой Нижнетагильской го-

родской Думы:
1)  за большой вклад в развитие металлургического 

производства и в связи с профессиональным праздни-
ком – Днем металлурга:

– Зорина Сергея анатольевича, оператора поста 
управления, занятого на горячих работах (пост № 4) 
участка нагревательных печей крупносортного цеха акци-
онерного общества «еВРАЗ Нижнетагильский металлур-
гический комбинат»;

– кизилова андрея Викторовича, горнового домен-
ной печи № 7 доменного цеха акционерного общества 
«еВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»;

– клёпова Владислава анатольевича, слесаря-
ремонтника участка по ремонту оборудования МНлЗ-2 
конвертерного цеха № 1 цеха ремонта металлургического 
оборудования № 3 управления главного механика акцио-
нерного общества «еВРАЗ Нижнетагильский металлурги-
ческий комбинат»;

– крупанова Павла александровича, слесаря по 
контрольно-измерительным приборам и автоматике от-
дела автоматизированных систем управления техноло-
гическими процессами прокатного производства дирек-
ции по информационным технологиям акционерного 
общества «еВРАЗ Нижнетагильский металлургический 
комбинат»;

– куколеву любовь Владимировну, комплектовщи-
ка изделий и инструмента коксового цеха № 3 коксохи-
мического производства акционерного общества «еВРАЗ 
Нижнетагильский металлургический комбинат»;

– липина алексея Михайловича, слесаря-ремонт-
ника участка по ремонту и обслуживанию механического 
оборудования коксовых машин батарей № 5, 6 коксового 
цеха № 3 коксохимического производства акционерного 
общества «еВРАЗ Нижнетагильский металлургический 
комбинат»;

– Мальцева Сергея Геннадьевича, слесаря по кон-
трольно-измерительным приборам и автоматике участка 
по ремонту и обслуживанию оборудования центральной 
лаборатории акционерного общества «еВРАЗ Нижнета-
гильский металлургический комбинат»;

– Манзора Эдуарда Николаевича, заместителя на-
чальника углеподготовительного цеха коксохимического 
производства акционерного общества «еВРАЗ Нижнета-
гильский металлургический комбинат»;

– Мусатова алексея Юрьевича, электромонтера по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования, заня-
того на горячем участке работ участка по ремонту и об-
служиванию электрооборудования пил горячей резки и 
стеллажей охлаждения горячего металла цеха прокатки 
широкополочных балок акционерного общества «еВРАЗ 
Нижнетагильский металлургический комбинат»;

– улегина кирилла андреевича, начальника прокат-
ного производства акционерного общества «еВРАЗ Ниж-
нетагильский металлургический комбинат»;

– Харчикова Олега Викторовича, диспетчера ма-
неврового железнодорожной станции Конвертерная цеха 
эксплуатации управления железнодорожного транспорта 

акционерного общества «еВРАЗ Нижнетагильский метал-
лургический комбинат»;

– чмутова Дмитрия Сергеевича, слесаря-ремонт-
ника участка по ремонту и обслуживанию механического 
оборудования блока коксовых батарей № 9, 10 цеха улав-
ливания № 3 коксохимического производства акционер-
ного общества «еВРАЗ Нижнетагильский металлургиче-
ский комбинат»;

– шниолиса анатолия Юрьевича, ведущего инжене-
ра по эксплуатации конвертерного цеха № 1 акционерно-
го общества «еВРАЗ Нижнетагильский металлургический 
комбинат»;

– штольца Илью Владимировича, машиниста кра-
на металлургического производства, занятого на горячем 
участке работ службы машинистов кранов конвертерного 
цеха № 1 акционерного общества «еВРАЗ Нижнетагиль-
ский металлургический комбинат»;

2)  за многолетний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм, большой личный вклад в развитие Обще-
ства и в связи с Днем Машиностроителя:

– Бурлакову Юлию леонидовну, инженера 1-й кате-
гории отдела технического контроля Акционерного обще-
ства «Уралкриомаш»;

– Гаврилова Дмитрия Викторовича, начальника 
бюро наладки сварочного оборудования Акционерного 
общества «Уралкриомаш»;

– ерухина антона Михайловича, котельщика 4-го раз-
ряда 201-го котельного участка Акционерного общества 
«Уралкриомаш»;

– рылова александра александровича, водителя 
грузового автомобиля транспортного участка Акционер-
ного общества «Уралкриомаш»;

– Свахину Наталью Викторовну, инженера-конст-
руктора 2-й категории отдела ЖДЦ и контейнеров Акцио-
нерного общества «Уралкриомаш»;

3)  за высокий профессионализм, большой вклад в раз-
витие культуры и театрального искусства в городе Нижний 
Тагил и в связи с юбилейной датой со Дня открытия театра 
Саловскую Нелли Ивановну, артиста драмы – ведущего 
мастера сцены Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Нижнетагильский драматический театр имени 
Д. Н. Мамина-Сибиряка»;

4)  за значительный личный вклад в развитие изби-
рательной системы города Нижний Тагил, высокий про-
фессионализм, качественное исполнение своих обязан-
ностей Брызгалову лидию Григорьевну, председателя 
избирательной комиссии города Нижний Тагил;

5)  за большой вклад в развитие образования города 
Нижний Тагил и в связи с юбилеем репину елену Викто-
ровну, директора Муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения средней общеобразователь-
ной школы № 95;

6)  за плодотворный добросовестный труд в системе об-
разования города Нижний Тагил, профессионализм, значи-
тельные успехи в управленческой деятельности и в связи 
с юбилеем Масликову Галину анатольевну, директора 
Муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения средней общеобразовательной школы № 32 с 
углубленным изучением отдельных предметов;

7)  за многолетний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и в связи с юбилеем Мигунову лию анато-
льевну, начальника управления социальных программ и 
семейной политики Администрации города Нижний Тагил;

8)  за большой вклад в развитие местного самоуправ-
ления, обеспечение взаимодействия Администрации го-
рода с некоммерческими организациями города Нижний 
Тагил и в связи с юбилеем Сащенко Татьяну Валенти-

новну, начальника отдела по взаимодействию с неком-
мерческими организациями Администрации города Ниж-
ний Тагил;

9)  за добросовестный труд, высокие показатели в про-
изводственной деятельности и в связи с Днем строителя:

– Бурлуцкую Марину александровну, наполнителя 
баллонов 4-го разряда теплоэнергетического цеха Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Нижнетагиль-
ский завод металлических конструкций»;

– катчеву Татьяну александровну, юрисконсульта 
юридического отдела Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Нижнетагильский завод металлических 
конструкций»;

– Никулина Дмитрия Юрьевича, токаря 5-го разряда 
ремонтно-механического цеха Общества с ограниченной 
ответственностью «Нижнетагильский завод металличе-
ских конструкций»;

– рябова андрея Олеговича, электросварщика на 
автоматических и полуавтоматических машинах 5-го раз-
ряда цеха металлоконструкций Общества с ограниченной 
ответственностью «Нижнетагильский завод металличе-
ских конструкций»;

– Татаринову Татьяну Владимировну, машиниста 
крана (крановщика) 5-го разряда цеха металлоконструк-
ций Общества с ограниченной ответственностью «Нижне-
тагильский завод металлических конструкций»;

10)  за образцовое исполнение служебных обязанно-
стей, значительный вклад в укрепление правопорядка 
и безопасность дорожного движения, проявленный про-
фессионализм и достигнутые результаты в работе:

– антипова Максима Павловича, старшего инспек-
тора (дорожно-патрульной службы) взвода № 1 роты 
№ 1 отдельного батальона дорожно-патрульной службы 
ГиБДД МУ МВД России «Нижнетагильское»;

– Гребенкину аурику анатольевну, старшего инспек-
тора (по пропаганде безопасности дорожного движения) 
отделения по пропаганде безопасности дорожного движе-
ния отдела ГиБДД МУ МВД России «Нижнетагильское»;

– Зубрилину анну андреевну, старшего государ-
ственного инспектора безопасности дорожного движения 
отделения регистрации автомототранспортных средств 
регистрационно-экзаменационного отдела ГиБДД МУ 
МВД России «Нижнетагильское»;

– кореченкову алёну Федоровну, старшего инспек-
тора группы по исполнению административного законо-
дательства отдельного батальона дорожно-патрульной 
службы ГиБДД МУ МВД России «Нижнетагильское»;

– куленко Вячеслава Владимировича, командира 
взвода № 2 роты № 1 отдельного батальона дорожно-па-
трульной службы ГиБДД МУ МВД России «Нижнетагиль-
ское»;

11)  за достижение высоких производственных пока-
зателей и результатов труда в системе медицинского об-
служивания населения города Нижний Тагил и в связи с 
юбилеем авдееву елену Васильевну, санитарку Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Центр профилак-
тической медицины УХП».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его под-
писания.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на Председателя Нижнетагильской городской 
Думы Раудштейна В. А.

В. а. рауДшТейН,
Председатель Нижнетагильской городской Думы.

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

пятьдесят пятое заседание 

РЕШЕниЕ
от 30.06.2021             № 27-п

О присвоении звания «Почетный гражданин города Нижний Тагил»
Рассмотрев решение городского организационного комитета по подготовке и прове-

дению Дня города-2021 от 21.06.2021, руководствуясь Положением о звании «Почетный 
гражданин города Нижний Тагил», утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 23.04.2009 № 30 (в ред. Решений Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2011 
№ 60, от 31.05.2012 № 18, от 27.03.2014 № 12, от 27.02.2018 № 6, от 15.06.2018 № 33, от 
28.06.2018 № 40, от 25.10.2018 № 55, от 22.04.2021 № 10),

Нижнетагильская городская Дума решИла:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Нижний Тагил»: 
1)  антонову Владимиру Ивановичу, директору общества с ограниченной ответ-

ственностью «Центр профилактической медицины УХП», за многолетнюю и плодотвор-
ную деятельность, направленную на развитие социальной сферы города Нижний Тагил;

2)  Пислегиной алле Владимировне, директору выставочного комплекса акционер-
ного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. 
Дзержинского», за многолетнюю и плодотворную деятельность, направленную на раз-
витие социальной сферы города Нижний Тагил.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Ниж-

нетагильской городской Думы Раудштейна В. А.
В. а. рауДшТейН,

Председатель Нижнетагильской городской Думы.
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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

пятьдесят пятое заседание 

РЕШЕниЕ
от 30.06.2021             № 30-п

О внесении изменений в решение Нижнетагильской городской Думы от 26.06.2014 № 37-П 
«Об образовании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
в аппарате Нижнетагильской городской Думы» 

(в редакции решений Нижнетагильской городской Думы
от 26.09.2014 № 56-П, от 28.05.2015 № 42-П, от 29.10.2015 № 75-П, от 26.01.2017 № 6-П, 

от 27.04.2017 № 16-П, от 29.03.2018 № 15-П, от 25.06.2020 № 37-П)
Рассмотрев правотворческую инициативу депутата Нижнетагиль-

ской городской Думы Базилевича и. В. «О внесении изменений в Ре-
шение Нижнетагильской городской Думы от 26.06.2014 № 37-П «Об 
образовании комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов 
интересов в аппарате Нижнетагильской городской Думы» (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской Думы от 26.09.2014 № 56-П, от 
28.05.2015 № 42-П, от 29.10.2015 № 75-П, от 26.01.2017 № 6-П, от 
27.04.2017 № 16-П, от 29.03.2018 № 15-П, от 25.06.2020 № 37-П)», в 
соответствии с подпунктом «г» пункта 7 Типового положения об орга-
не субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений, утвержденного Указом Президента Россий-
ской Федерации «О мерах по совершенствованию организации дея-
тельности от 15 июля 2015 г. № 364, руководствуясь статьями 21, 44 
Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума решИла:
1. Внести изменения в Приложение № 2 «Состав комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в аппарате Ниж-
нетагильской городской Думы», утвержденное Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 26.06.2014 № 37-П «Об образовании 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в ап-
парате Нижнетагильской городской Думы» (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 26.09.2014 № 56-П, от 28.05.2015 
№ 42-П, от 29.10.2015 № 75-П, от 26.01.2017 № 6-П, от 27.04.2017 
№ 16-П, от 29.03.2018 № 15-П, от 25.06.2020 № 37-П), изложив его в 
новой редакции (приложение к настоящему Решению).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабо-

чий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на по-

стоянную комиссию Нижнетагильской городской Думы по местному 
самоуправлению, общественной безопасности и информационной 
политике (Палатов А. А.).

В. а. рауДшТейН,
Председатель Нижнетагильской городской Думы.

СОСТаВ 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
в аппарате Нижнетагильской городской Думы

пРилоЖЕниЕ 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 30.06.2021  № 30-П

ПрилОжение № 2
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы от 26.06.2014 № 37-П 
(в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 26.09.2014 № 56-П, 

от 28.05.2015 № 42-П, от 29.10.2015 № 75-П, от 26.01.2017 № 6-П, 
от 27.04.2017 № 16-П, от 29.03.2018 № 15-П, от 25.06.2020 № 37-П)

1. Базилевич игорь Владимирович – председа-
тель комиссии, заместитель Председателя Нижне-
тагильской городской Думы.

2. Зябочкин Валерий Анатольевич – заместитель 
председателя комиссии, руководитель аппарата 
Нижнетагильской городской Думы.

3. Денисов Данил Валерьевич – заместитель на-
чальника отдела по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений управления профилакти-
ки коррупционных и иных правонарушений Депар-
тамента противодействия коррупции и контроля 
Свердловской области (с правом совещательного 
голоса).

4. Бердникова елена Станиславовна – секретарь 
комиссии, главный специалист сектора учета, от-
четности, финансирования и муниципальных заку-
пок для обеспечения муниципальных нужд аппара-
та Нижнетагильской городской Думы.

5. Бурундукова Ольга Дмитриевна – член комис-
сии, начальник юридического отдела аппарата Ниж-
нетагильской городской Думы.

6. Хлопотова елена Николаевна – член комис-
сии, начальник документационного отдела аппара-
та Нижнетагильской городской Думы.

7. Масальская Наталья юрьевна – член комиссии, 
председатель первичной профсоюзной организации 
Нижнетагильской городской Думы, заместитель на-
чальника организационного отдела аппарата Нижне-
тагильской городской Думы (по согласованию).

8. Жижина инна Владимировна – директор Ниж-
нетагильского филиала государственного автоном-
ного образовательного учреждения дополнительно-
го профессионального образования Свердловской 
области «институт развития образования», канди-
дат психологических наук (по согласованию).

9. Анянова ирина Викторовна – специалист ин-
формационно-аналитического отдела Нижнета-
гильского филиала государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного про-
фессионального образования Свердловской области 
«институт развития образования», квалификация 
«менеджер» по специальности «Государственное и 
муниципальное управление» (по согласованию).

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

пятьдесят пятое заседание 

РЕШЕниЕ
от 30.06.2021             № 31-п

Об информации директора Департамента противодействия коррупции и контроля 
Свердловской области

Рассмотрев информацию директора Департамента противодействия коррупции и 
контроля Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области Ширали-
ева и. С. от 20.04.2021 № 43-01-81/614 «О разъяснении антикоррупционного законода-
тельства», Нижнетагильская городская Дума отмечает. 

 На основании части 7 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» депутат обязан соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
предусмотренные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции». Согласно части 1 статьи 11 Федерального закона № 273-ФЗ 
для лиц, замещающих муниципальные должности, определена обязанность принимать 
меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов. Со-
гласно пункту 8 пункта 2 статьи 12-2 Закона Свердловской области от 20 февраля 2009 
года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области» на депутатов 
представительных органов муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области возложена обязанность сообщать о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей (осуществлении пол-
номочий), которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также прини-
мать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. Процедура 
направления уведомлений о возникновении личной заинтересованности при осущест-
влении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
предусмотрена Порядком, утвержденным Указом Губернатора Свердловской области 
от 17.02.2020 № 55-УГ. 

Руководствуясь статьей 21 Регламента Нижнетагильской городской Думы,
Нижнетагильская городская Дума решИла:

1. информацию директора Департамента противодействия коррупции и контроля 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области Ширалиева и. С. 
от 20.04.2021 № 43-01-81/614 «О разъяснении антикоррупционного законодательства» 
принять к сведению.

2. Соблюдать депутатами Нижнетагильской городской Думы ограничения и запреты, 
предусмотренные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», а также принимать меры по предотвращению или урегули-
рованию конфликта интересов. Процедура направления уведомлений о возникновении 
личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов, предусмотрена Порядком, утвержденным Указом 
Губернатора Свердловской области от 17.02.2020 № 55-УГ.

3. Предложить Председателю Нижнетагильской городской Думы Раудштейну В. А. 
до 1 сентября 2021 года разработать проект Порядка сообщения депутатом Нижнета-
гильской городской Думы о возникновении личной заинтересованности при осущест-
влении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Ниж-

нетагильской городской Думы Раудштейна В. А.
В. а. рауДшТейН,

Председатель Нижнетагильской городской Думы.
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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

пятьлесят пятое заседание 

РЕШЕниЕ
от 30.06.2021             № 32-п

О плане работы Нижнетагильской городской Думы на II полугодие 2021 года
Заслушав информацию Председателя Нижнетагильской городской Думы Раудштей-

на В. А. о плане работы Нижнетагильской городской Думы на II полугодие 2021 года, 
руководствуясь статьей 12 Регламента Нижнетагильской городской Думы,

Нижнетагильская городская Дума решИла:
1. Утвердить план работы Нижнетагильской городской Думы на II полугодие 2021 

года (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Ниж-

нетагильской городской Думы Раудштейна В. А.
В. а. рауДшТейН,

Председатель Нижнетагильской городской Думы.

пРилоЖЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 30.06.2021  № 32-П

ПлаН раБОТЫ
Нижнетагильской городской Думы на II полугодие 2021 года

№
п/п

Срок 
рассмотрения Перечень вопросов Ответственные

1 2 3 4
раЗДел I.

Вопросы для рассмотрения на заседаниях Нижнетагильской городской Думы

1. 23 сентября Об отчете начальника МУ МВД России 
«Нижнетагильское» об итогах 
оперативно-служебной деятельности 
Нижнетагильского гарнизона полиции
за 1-е полугодие 2021 года 

постоянная комиссия 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

2. Об утверждении Положения 
о старостах сельских населенных пунктов 
города Нижний Тагил

постоянная комиссия 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

3. О присвоении звания 
«Почетный ветеран города Нижний Тагил»

постоянная комиссия 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

4. Об утверждении Положения 
о муниципальном земельном контроле 
на территории города Нижний Тагил

постоянная комиссия
по развитию 
предпринимательской 
деятельности, 
муниципальной собственности, 
градостроительству 
и землепользованию 

5. Об утверждении Положения 
по осуществлению 
муниципального лесного контроля 
на территории города Нижний Тагил

постоянная комиссия 
по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству

6. Об утверждении Положения 
по осуществлению муниципального 
контроля на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве 
на территории города Нижний Тагил

постоянная комиссия 
по городскому 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству

7. Об утверждении Положения 
по осуществлению муниципального 
контроля в сфере благоустройства 
на территории города Нижний Тагил

постоянная комиссия 
по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству

8. Об утверждении Положения 
об осуществлении 
муниципального жилищного контроля 
на территории города Нижний Тагил

постоянная комиссия 
по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству

9. О внесении изменений в Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества 
на 2021 год

постоянная комиссия
по развитию 
предпринимательской 
деятельности, 
муниципальной собственности, 
градостроительству 
и землепользованию 

10. О внесении изменений 
в Порядок применения Правил 
землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил 
и внесения изменений 
в указанные Правила

постоянная комиссия 
по развитию 
предпринимательской 
деятельности, 
муниципальной собственности, 
градостроительству 
и землепользованию 

11. Об исполнении бюджета 
города Нижний Тагил 
за первое полугодие 2021 года

постоянная комиссия 
по бюджету, экономической 
политике и инвестициям

12. О внесении изменений в Решение 
Нижнетагильской городской Думы 
от 24.12.2020 № 57 «О бюджете 
города Нижний Тагил на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов»

постоянная комиссия 
по бюджету, экономической 
политике и инвестициям

13. Об итогах подготовки образовательных 
учреждений города Нижний Тагил 
к 2021-2022 учебному году

постоянная комиссия 
по социальной политике

1. 28 октября О размере арендной платы 
за пользование объектами 
муниципального нежилого фонда 
на 2022 год

постоянная комиссия 
по бюджету, экономической 
политике и инвестициям

2. 28 октября О Прогнозном плане приватизации 
муниципального имущества на 2022 год

постоянная комиссия 
по развитию 
предпринимательской 
деятельности, 
муниципальной собственности, 
градостроительству 
и землепользованию 

3. О внесении изменений в Решение 
Нижнетагильской городской Думы 
от 25.04.2019 № 19 «Об установлении 
на территории города Нижний Тагил 
земельного налога»

постоянная комиссия 
по бюджету, экономической 
политике и инвестициям

4. Об итогах проведения 
летней оздоровительной кампании 2021 года

постоянная комиссия 
по социальной политике

5. Об установлении размера 
ежемесячного возмещения расходов 
депутатам Нижнетагильской 
городской Думы на 2022 год

постоянная комиссия 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

6. О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
города Нижний Тагил

постоянная комиссия 
по развитию 
предпринимательской 
деятельности, 
муниципальной собственности, 
градостроительству 
и землепользованию 

7. Об информации Администрации 
города Нижний Тагил о подготовке 
к отопительному сезону 2021-2022 гг.

постоянная комиссия 
по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству

1. 25 ноября Об исполнении бюджета 
города Нижний Тагил 
за 9 месяцев 2021 года

постоянная комиссия 
по бюджету, экономической 
политике и инвестициям

2. О поручениях Нижнетагильской городской 
Думы Счетной палате 
города Нижний Тагил на 2022 год

постоянная комиссия 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

3. Об участии Нижнетагильской 
городской Думы в конкурсе 
представительных органов 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, посвященном 
Дню местного самоуправления

постоянная комиссия 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

4. О внесении изменений в Положение 
об управлении муниципальным имуществом, 
составляющим муниципальную казну 
муниципального образования 
город Нижний Тагил, утвержденное 
Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 23.10.2014 № 35 
(в редакции Решения Нижнетагильской 
городской Думы от 19.11.2015 № 40)

постоянная комиссия 
по развитию 
предпринимательской 
деятельности, 
муниципальной собственности, 
градостроительству 
и землепользованию

5. О внесении изменений в Положение 
о составе, порядке подготовки 
генерального плана городского округа 
Нижний Тагил, порядке подготовки 
изменений и внесения их 
в генеральный план городского округа 
Нижний Тагил, а также о составе, 
порядке подготовки плана 
реализации генерального плана 
городского округа Нижний Тагил

постоянная комиссия 
по развитию 
предпринимательской 
деятельности, 
муниципальной собственности, 
градостроительству 
и землепользованию

1. 23 декабря О бюджете города Нижний Тагил на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов

постоянная комиссия 
по бюджету, экономической 
политике и инвестициям

2. О внесении изменений в Решение 
Нижнетагильской городской Думы 
от 24.12.2020 № 57 «О бюджете 
города Нижний Тагил на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов»

постоянная комиссия 
по бюджету, экономической 
политике и инвестициям

3. О внесении изменений в Положение 
о собраниях и конференциях граждан 
в городе Нижний Тагил, 
утвержденное Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.04.2006 № 102

постоянная комиссия 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

4. О внесении изменений в Положение 
о территориальном общественном 
самоуправлении в городе Нижний Тагил, 
утвержденное Решением 
Нижнетагильской городской Думы 
от 26.05.2006 № 108 (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской Думы 
от 24.09.2009 № 67, от 16.12.2010 № 73, 
от 20.12.2012 № 57)

постоянная комиссия 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

5. О внесении изменений в Генеральный план 
городского округа Нижний Тагил

постоянная комиссия 
по развитию 
предпринимательской 
деятельности, 
муниципальной собственности, 
градостроительству 
и землепользованию 

6. О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
города Нижний Тагил

постоянная комиссия 
по развитию 
предпринимательской 
деятельности, 
муниципальной собственности, 
градостроительству 
и землепользованию 

7. О плане работы Нижнетагильской 
городской Думы на I полугодие 2022 года

постоянные комиссии 
городской Думы

1. согласно плану 
работы

II. Заседания постоянных комиссий 
Нижнетагильской городской Думы

председатели 
постоянных комиссий
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 02.07.2021   № 1210-па

О формировании и ведении перечня антитеррористической защищенности 
объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности 

города Нижний Тагил
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях реализации статьи 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», во исполнение пункта 3 раздела IV протокола заседания 
антитеррористической комиссии в Свердловской области от 05.03.2021 № 1, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТаНОВляеТ:
1. Утвердить:
1)  Правила формирования и ведения перечня антитеррористической защищенности 

объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности города Нижний 
Тагил (далее – Правила) (приложение № 1);

2)  форму перечня антитеррористической защищенности объектов (территорий), нахо-
дящихся в муниципальной собственности города Нижний Тагил (приложение № 2);

3)  форму уведомления о включении объекта в перечень антитеррористической за-
щищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности го-
рода Нижний Тагил (изменении сведений об объекте, содержащихся в перечне антитер-
рористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной 
собственности города Нижний Тагил (приложение № 3).

2. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий города Нижний Тагил в 
срок до 1 сентября 2021 года рекомендовать:

1)  направить уведомления о включении в перечень антитеррористической защи-
щенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности города 
Нижний Тагил;

2)  назначить приказом должностное лицо, ответственное за направление уведом-
ления при вводе в эксплуатацию нового объекта (территории), изменения сведений 
о категорированном объекте, содержащихся в перечне антитеррористической защи-
щенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности го-
рода Нижний Тагил, а также исключения объекта из перечня антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности 
города Нижний Тагил.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальни-
ка отдел по взаимодействию с административными органами Администрации города 
О. В. Сараева.

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

пРилоЖЕниЕ № 1  
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации города  от 02.07.2021  № 1210-ПА

ПраВИла
формирования и ведения перечня антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), находящихся 
в муниципальной собственности города Нижний Тагил

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования и ведения перечня 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муници-
пальной собственности города Нижний Тагил (далее – Перечень).

2. Перечень формируется и ведется лицом ответственным за сбор, обобщение и учет 
сведений о состоянии категорирования, паспортизации и антитеррористической защи-
щенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности города 
Нижний Тагил, назначенным в установленном порядке.

3. Включению в Перечень подлежат объекты (территории), находящиеся в муници-
пальной собственности города Нижний Тагил (далее – объекты (территории)), которым 
присвоена категория по степени опасности, в соответствии с порядком организации и 
проведения работ в области обеспечения антитеррористической защищенности объ-
ектов (территорий) по направлениям деятельности, утвержденных Постановлениями 
Правительства Российской Федерации (далее – категорированные объекты).

4. Решение о включении объекта (территории) в Перечень принимается:
1)  в отношении функционирующих (эксплуатируемых) объектов (территорий) – в те-

чение 30 дней со дня утверждения Главой города Нижний Тагил формы перечня;
2)  при вводе в эксплуатацию нового объекта (территории) – в течение 30 дней со дня 

окончания необходимых мероприятий по его вводу в эксплуатацию.
5. Перечень содержит следующие сведения о категорированных объектах:
1)  порядковый номер категорированного объекта;
2)  основание присвоения категории объекту (Постановления Правительства Россий-

ской Федерации по сферам деятельности);
3)  дата внесения сведений (изменения сведений) о категорированном объекте;
4)  наименование объекта (полное/сокращенное);
5)  адрес (место нахождения) объекта;
6)  категория опасности объекта;
7)  дата утверждения паспорта;
8)  дата следующей плановой проверки объекта;
9)  количество камер видеонаблюдения;
10)  система оповещения и управления эвакуацией;
11)  наличие физической охраны;
12)  контроль доступа.
6. Перечень ведется по форме согласно приложению № 1 к настоящему постанов-

лению.
7. Перечень формируется и ведется на электронных и бумажных носителях. При не-

соответствии записей на бумажных носителях записям на электронных носителях при-
оритетное значение имеют сведения, зафиксированные на бумажных носителях.

8. Перечень на бумажных носителях ведется непрерывно на листах А4 в альбомном 
формате, страницы нумеруются и прошивается, подписывается лицом ответственным за 
сбор, обобщение и учет сведений о состоянии категорирования, паспортизации и анти-
террористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной 
собственности города Нижний Тагил, назначенным в установленном порядке.

9. Основанием для включения категорированного объекта в Перечень, изменения 
сведений о категорированном объекте, содержащихся в Перечне, а также исключения 
объекта из Перечня является письменное уведомление, направляемое в Администра-
цию города Нижний Тагил, на имя Главы города Нижний Тагил, правообладателями объ-
ектов (территорий), согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

10. Уведомление должно содержать следующие сведения о категорированных объ-
ектах:

1)  основание присвоения категории объекту (Постановления Правительства Россий-
ской Федерации по сферам деятельности);

2)  наименование объекта (полное/сокращенное) (если имеется);
3)  адрес (место нахождения) объекта;
4)  категория опасности категорированного объекта;
5)  дата утверждения паспорта;
6)  дата следующей плановой проверки объекта;
7)  количество камер видеонаблюдения (наружные/внутренние);
8)  система оповещения и управления эвакуацией;
9)  наличие физической охраны (наименование организации);
10)  контроль доступа (домофон, электронная проходная).
11. Включение категорированного объекта в Перечень, изменение сведений о ка-

тегорированном объекте, содержащихся в Перечне, а также исключение категориро-
ванного объекта из Перечня, осуществляются в течение 10 дней с даты получения 
уведомления.

Актуализация Перечня проводится не реже одного раза в год.
12. Указанный Перечень является документом, содержащим служебную информацию 

ограниченного распространения, и имеет пометку «Для служебного пользования».
13. Предоставление информации, содержащейся в Перечне, осуществляется на без-

возмездной основе с соблюдением требований законодательства Российской Федера-
ции, в том числе Закона Российской Федерации «О государственной тайне», на элек-
тронных и бумажных носителях Администрацией города Нижний Тагил, по запросам 
органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических 
лиц, владеющих на праве оперативного управления или на ином законном основании 
категорированным объектом, в месячный срок с даты поступления обращения.

пРилоЖЕниЕ № 2  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 02.07.2021  № 1210-ПА

ФОрМа
ПеречеНь

антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
находящихся в муниципальной собственности города Нижний Тагил

Ответственный за сбор, обобщение и учет сведений о состоянии категорирования, 
паспортизации и антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
находящихся в муниципальной собственности города Нижний Тагил 

Уточнено по состоянию на _____________________

№
п/п

Основание
присвоения 

категории объекту
(№ Постановления 

рФ по сферам 
деятельности)

Дата внесения 
сведений

(изменения 
сведений) 

о категорированном 
объекте

Сведения о категорированном объекте установленные технические средства

наименование 
объекта
(полное /

сокращенное)

адрес 
объекта

сведения 
о категории опасности 

категорированного 
объекта

дата 
следующей 
плановой 
проверки 
объекта

количество 
камер видео-
наблюдения 
(наружные /
внутренние)

Система 
оповещения 

и управления 
эвакуацией

(имеется/нет)

Наличие 
физической 

охраны
(наименование 
организации)

контроль 
доступа 

(домофон, 
электронная 
проходная)

категория 
опасности 

объекта

дата 
утверждения 

паспорта 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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«___» ____________ 20___ года

Прошу включить (внести изменения, исключить) объект
__________________________________________________________________________

(указывается наименование категорированного объекта)

в Перечень антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся 
в муниципальной собственности города Нижний Тагил 

пРилоЖЕниЕ № 3  
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации города  от 02.07.2021  № 1210-ПА

ФОрМа
Бланк организации

уВеДОМлеНИе
о включении объекта в Перечень антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), находящихся 
в муниципальной собственности города Нижний Тагил 

(изменении сведений об объекте, содержащихся 
в Перечне антитеррористической защищенности 

объектов (территорий), находящихся 
в муниципальной собственности города Нижний Тагил)

1. Основание присвоения категории объекту 
(Постановления Правительства Российской Федерации 
по сферам деятельности)

2. Сведения о категорированном объекте:
1) наименование объекта (полное/сокращенное)
2) адрес объекта
3. Сведения о категории опасности категорированного объекта:
1) категория опасности объекта
2) дата утверждения паспорта
4. Дата следующей плановой проверки объекта
5. Установленные технические средства:
1) количество камер видеонаблюдения (наружные/внутренние)
2) система оповещения и управления эвакуацией
3) наличие физической охраны (наименование организации)
4) контроль доступа (домофон, электронная проходная)

____________________      _________      ___________________
       (должность руководителя)             подпись    (расшифровка подписи)

__________________________________
1 При изменении сведений об объекте, содержащихся в перечне, указываются сведения, 

которые были изменены

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 02.07.2021   № 1220-па

О внесении изменений в Перечень многоквартирных домов, в отношении которых 
принято решение о формировании фонда капитального ремонта на счете, счетах 

регионального оператора – регионального Фонда содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, 

утвержденный постановлением администрации города Нижний Тагил от 12.11.2014 № 2400-Па
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Свердлов-

ской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Сверд-
ловской области», в связи с внесением постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.08.2018 № 508-ПП изменений в Региональную программу капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 
2015 – 2044 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 22.04.2014 № 306-ПП «Об утверждении Региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 
2015 – 2044 годы», на основании информации Департамента государственного жилищ-
ного и строительного надзора Свердловской области о включении многоквартирного 
дома в Реестр специальных счетов в связи с вступлением в силу решения общего со-
брания собственников помещений в многоквартирном доме о прекращении формирова-
ния фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и формировании 
фонда капитального ремонта на специальном счете, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТаНОВляеТ:
1. Внести в Перечень многоквартирных домов, в отношении которых принято реше-

ние о формировании фонда капитального ремонта на счете, счетах регионального опе-
ратора – Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской области, утвержденный постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 12.11.2014 № 2400-ПА «О формировании фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора» (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 14.01.2015 № 71-ПА, от 
21.05.2015 № 1226-ПА, от 25.02.2016 № 518-ПА, от 06.03.2017 № 512-ПА, от 24.03.2017 
№ 710-ПА, от 28.04.2017 № 995-ПА, от 16.05.2017 № 1138-ПА, от 16.05.2017 № 1139-ПА, 
от 16.06.2017 № 1427-ПА, от 20.06.2017 № 1441-ПА, от 09.08.2017 № 1940-ПА, 
от 04.09.2017 № 2142-ПА, от 29.09.2017 № 2393-ПА, от 10.10.2017 № 2463-ПА, от 
26.10.2017 № 2604-ПА, от 22.01.2018 № 143-ПА, от 22.02.2018 № 539-ПА, от 11.04.2018 
№ 1086-ПА, от 20.06.2018 № 1751-ПА, от 27.07.2018 № 2025-ПА, от 13.08.2018 № 2138-ПА, 
от 07.09.2018 № 2334-ПА, от 04.10.2018 № 2484-ПА, от 04.12.2018 № 2970-ПА, от 
14.01.2019 № 17-ПА, от 15.01.2019 № 32-ПА, от 04.02.2019 № 187-ПА, от 28.02.2019 
№ 390-ПА, от 22.04.2019 № 787-ПА, от 29.04.2019 № 866-ПА, от 17.06.2019 № 1253-ПА, 
от 23.07.2019 № 1557-ПА, от 14.08.2019 № 1752-ПА, от 10.09.2019 № 1952-ПА, от 
12.11.2019 № 2508-ПА, от 09.12.2019 № 2699-ПА, от 16.01.2020 № 44-ПА, от 12.02.2020 
№ 263-ПА, от 07.04.2020 № 678-ПА, от 21.05.2020 № 914-ПА, от 05.06.2020 № 1012-ПА, 
от 22.06.2020 № 1103-ПА, от 10.07.2020 № 1266-ПА, от 10.08.2020 № 1436-ПА, 
от 31.08.2020 № 1594-ПА, от 13.11.2020 № 2133-ПА, от 30.11.2020 № 2228-ПА, от 
16.03.2021 № 487-ПА), следующие изменения: 

1)  дополнить пунктами 2138, 2139 следующего содержания:
«2138. г. Нижний Тагил, ул. Горняка, д. 5;
2139. г. Нижний Тагил, ш. Черноисточинское, д. 29 Б»;
2)  исключить пункты следующего содержания: 
«320. г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 9 / пр. Восточный, д. 1»;
«573. г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, д. 60»;
«750. г. Нижний Тагил, ул. Победы, д. 38»;
«768. г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 16»;
«826. г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 112 А»;
«891. г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 70»;
«892. г. Нижний Тагил, ул. Грибоедова, д. 1 А»;
«899. г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, д. 29»;
«900. г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, д. 29 В»;
«1021. г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 121»;
«1047. г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 82»;
«1065. г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д. 1 А»;
«1072. г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 25»;
«1125. г. Нижний Тагил, ул. лебяжинская, д. 1»;
«1177. г. Нижний Тагил, пр-кт ленинградский, д. 50»;
«1191. г. Нижний Тагил, ул. Карла либкнехта, д. 27»;
«1193. г. Нижний Тагил, ул. Карла либкнехта, д. 33»;

«1228. г. Нижний Тагил, ул. Газетная, д. 28»;
«1237. г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 47»;
«1243. г. Нижний Тагил, ул. ломоносова, д. 10»;
«1245. г. Нижний Тагил, ул. ломоносова, д. 14»;
«1246. г. Нижний Тагил, ул. ломоносова, д. 16»;
«1257. г. Нижний Тагил, пр-кт ленинградский, д. 82»;
«1271. г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, д. 49»;
«1280. г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 135»;
«1306. г. Нижний Тагил, пр-кт ленинградский, д. 95»;
«1362. г. Нижний Тагил, тракт липовый, д. 34»;
«1397. г. Нижний Тагил, тракт. липовый, д. 32»;
«1420. г. Нижний Тагил, ул. Садовая, д. 10»;
«1449. г. Нижний Тагил, ул. лебяжинская, д. 32»;
«1480. г. Нижний Тагил, ул. Балакинская, д. 37»;
«1485. г. Нижний Тагил, ул. ермака, д. 49»;
«1518. г. Нижний Тагил, ул. ермака, д. 55»;
«1533. г. Нижний Тагил, ул. лебяжинская, д. 19»;
«1543. г. Нижний Тагил, ул. Черных, д. 31»;
«1562. г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 123»;
«1609. г. Нижний Тагил, ул. ермака, д. 25»;
«1647. г. Нижний Тагил, ш. Черноисточинское, д. 33»;
«1648. г. Нижний Тагил, ш. Черноисточинское, д. 41»;
«1649. г. Нижний Тагил, ш. Черноисточинское, д. 43»;
«1650. г. Нижний Тагил, ш. Черноисточинское, д. 45»;
«1651. г. Нижний Тагил, пр-кт Октябрьский, д. 2»;
«1655. г. Нижний Тагил, ул. Аганичева, д. 28 А»;
«1659. г. Нижний Тагил, ул. ермака, д. 34»;
«1703. г. Нижний Тагил, ул. ермака, д. 42»;
«1713. г. Нижний Тагил, ул. Тагилстроевская, д. 3»;
«1716. г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, д. 70 А»;
«1758. г. Нижний Тагил, пр-кт Уральский, д. 46»;
«1765. г. Нижний Тагил, ул. ермака, д. 24»;
«1766. г. Нижний Тагил, ул. ермака, д. 40 А»;
«1767. г. Нижний Тагил, ул. известковая, д. 17»;
«1773. г. Нижний Тагил, ул. Красных Партизан, д. 5»;
«1784. г. Нижний Тагил, ул. ермака, д. 18»;
«1809. г. Нижний Тагил, ул. ермака, д. 50»;
«1834. г. Нижний Тагил, ул. Захарова, д. 1»;
«1835. г. Нижний Тагил, ул. Захарова, д. 2»;
«1853. г. Нижний Тагил, пр-кт Октябрьский, д. 1»;
«1872. г. Нижний Тагил, ул. Береговая-Краснокаменская, д. 4»;
«1894. г. Нижний Тагил, ул. Захарова, д. 3»;
«1896. г. Нижний Тагил, ул. Красная, д. 10 А»;
«1916. г. Нижний Тагил, ул. Захарова, д. 10»;
«1925. г. Нижний Тагил, ул. Победы, д. 51»;
«1936. г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, д. 72 А»;
«1941. г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 27»;
«1948. г. Нижний Тагил, ул. Садовая, д. 93»;
«1985. г. Нижний Тагил, ул. Новострой, д. 20»;
«2015. г. Нижний Тагил, пр-кт Уральский, д. 56, корп. 2»;
«2027. г. Нижний Тагил, ул. Тагилстроевская, д. 27»; 
«2028. г. Нижний Тагил, ул. Тагилстроевская, д. 29»;
«2029. г. Нижний Тагил, ул. Тагилстроевская, д. 31»;
«2128. г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 18».
2. Управлению жилищного и коммунального хозяйства Администрации города напра-

вить настоящее постановление в адрес Регионального Фонда содействия капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области.

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 02.07.2021   № 1225-па

О проведении конкурса «ТОС по-тагильски» среди органов 
территориального общественного самоуправления города Нижний Тагил

В целях развития территориального общественного самоуправления в городе Нижний 
Тагил, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о территориальном общественном самоуправлении в городе Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 26.05.2006 № 108 (с изме-
нениями, внесенными Решениями Нижнетагильской городской Думы от 24.09.2009 № 67, 
от 16.12.2010 № 73, от 20.12.2012 № 57), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 26.05.2021 № 925-ПА «О подготовке и проведении Дня города-2021», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТаНОВляеТ:
1. Провести с 5 июля по 7 августа 2021 года конкурс «ТОС по-тагильски» среди орга-

нов территориального общественного самоуправления города Нижний Тагил.
2. Утвердить:
1)  Положение о конкурсе «ТОС по-тагильски»» среди органов территориального об-

щественного самоуправления города Нижний Тагил (приложение № 1);
2)  состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «ТОС по-тагильски» 

среди органов территориального общественного самоуправления города Нижний Тагил 
(приложение № 2).

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

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

Срок контроля – 15 сентября 2021 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

пРилоЖЕниЕ № 1  
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации города  от 02.07.2021  № 1225-ПА

ПОлОжеНИе
о проведении конкурса «ТОС по-тагильски» 

среди органов территориального общественного 
самоуправления города Нижний Тагил

СТаТья 1.  Общие положения 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Положением о территориальном общественном 
самоуправлении в городе Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 26.05.2006 № 108 (с изменениями от 24.09.2009 № 67, от 16.12.2010 
№ 73, от 20.12.2012 № 57), Уставом города Нижний Тагил, постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 26.05.2021 № 925-ПА «О подготовке и проведении 
Дня города-2021».

2. Целью проведения конкурса «ТОС по-тагильски» (далее – конкурс) является раз-
витие условий для внесения и реализации инициатив граждан в рамках деятельности 
органов территориального общественного самоуправления по созданию и поддержа-
нию благоприятных условий проживания, празднованию «Дня города-2021», проведе-
нию мероприятий, направленных на сохранение истории, культурно-бытовых традиций 
города.

3. Задачами конкурса являются:
1)  повышение эффективности работы ТОС;
2)  развитие и реализация творческого потенциала населения на территориях осу-

ществления деятельности ТОС;
3)  повышение активности населения, проживающего в границах ТОС;
4)  формирование позитивного общественного мнения о деятельности ТОС;
5)  освещение деятельности ТОС в средствах массовой информации.
4. Ответственным за организацию и проведение конкурса является отдел по взаимо-

действию с некоммерческими организациями Администрации города.

СТаТья 2.  условия проведения конкурса
1. К участию в конкурсе допускаются органы ТОС, осуществляющие свою деятель-

ность на территории города Нижний Тагил.
2. Конкурс проводится по следующим направлениям:
1)  благоустройство территории, в границах которой расположен ТОС – участник кон-

курса; 
2)  культурно-досуговые мероприятия, проведенные в рамках празднования «Дня го-

рода-2021»;
3)  мероприятия, направленные на сохранение истории, культурно-бытовых тради-

ций города Нижний Тагил.
3. Заявки на участие в конкурсе оформляются согласно приложению к Положению о 

проведении конкурса «ТОС по-тагильски» среди органов территориального обществен-
ного самоуправления города Нижний Тагил и направляются органами ТОС в отдел по 
взаимодействию с некоммерческими организациями Администрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, кабинет № 407, телефон 47-10-90.

СТаТья 3.  Порядок и сроки проведения конкурса
1. Конкурс проводится в период с 5 июля по 7 августа 2021 года.
2. Прием заявок на участие органов ТОС в конкурсе осуществляется до 10 июля 2021 

года. 
3. Подготовка и предоставление информационных материалов, видео и фотоотчетов 

ТОС – до 25 июля 2021 года.
4. Подведение итогов конкурсной комиссией и объявление победителей конкурса не 

позднее 2 августа 2021 года.
5. Критериями для определения победителей по направлениям являются:
1)  благоустройство территории, в границах которой расположен ТОС – участник кон-

курса: 

№ 
п/п Показатель количество баллов

1. Наличие и состояние зон отдыха, 
детских и спортивных площадок 

максимальная оценка – 12 баллов

2. Наличие малых форм максимальная оценка – 12 баллов

3. Озеленение и цветочное оформление 
территории ТОС

максимальная оценка – 12 баллов, 
дополнительные 5 баллов 

присуждаются за творческий подход, 
интересную идею озеленения 

и цветочного оформления

4. Наличие символики, 
информации о праздновании 
Дня города в 2021 году

максимальная оценка – 12 баллов, 
дополнительные 5 баллов 

присуждаются за творческий подход, 
интересную идею оформления, 

подачи информации

5. Вовлеченность жителей 
в деятельность по благоустройству ТОС

максимальная оценка – 12 баллов

Подведение итогов по данному направлению предусматривает объезд территорий 
ТОС по предложениям администраций районов.

2)  культурно-досуговые мероприятия, проведенные в рамках празднования «Дня го-
рода-2021»:

№ 
п/п Показатель количество баллов

1. Количество проведенных мероприятий максимальная оценка – 10 баллов

2. Наличие интерактивных форм участия 
жителей в мероприятиях 
и в их подготовке

максимальная оценка – 10 баллов

3. Оформление мероприятий, 
соответствие девизу Дня города-2021

максимальная оценка – 10 баллов, 
дополнительные 5 баллов 

присуждаются за творческий подход, 
интересную идею оформления, 

4. Наличие информации, 
отзывов о мероприятиях 
в социальных сетях, группах

максимальная оценка – 10 баллов

5. Охват населения, 
проживающего в границах ТОС

максимальная оценка – 10 баллов

3)  мероприятия, направленные на сохранение истории, культурно-бытовых тради-
ций города Нижний Тагил в форматах офлайн и онлайн:

№ 
п/п Показатель количество баллов

1. Организация экспозиций, фотовыставок, 
оформление стендов на темы 
«Культурно-бытовые традиции города», 
«О городе и людях»

максимальная оценка – 10 баллов, 
дополнительные 5 баллов 

присуждаются за творческий подход, 
интересную идею оформления материалов 

(по каждой форме)

2. Создание видеороликов, 
медиапрезентаций 
«ТОС по-тагильски»

максимальная оценка – 10 баллов, 
дополнительные 5 баллов 

присуждаются за творческий подход, 
интересную идею оформления материалов 

(по каждой форме)

3. Создание видеороликов, 
медиапрезентаций, стендов 
о заслуженных тагильчанах, 
проживающих на территориях ТОС, 
тагильчанах интересной судьбы 
«легенды ТОС», «история ТОС в лицах»

максимальная оценка – 10 баллов, 
дополнительные 5 баллов 

присуждаются за творческий подход, 
интересную идею оформления материалов

(по каждой форме)

4. Активность органа и актива ТОС 
в социальных сетях

максимальная оценка – 10 баллов, 
дополнительные 5 баллов 

присуждаются за творческий подход 
к оформлению и подаче 

информационных материалов

6. итоговой оценкой участника является средняя арифметическая сумма баллов, 
выставленных каждым членом конкурсной комиссии по вышеназванным показателям 
(критериям). 

СТаТья 4.  Подведение итогов конкурса
1. Подведение итогов конкурса осуществляет конкурсная комиссия.
2. Задачи конкурсной комиссии:
1)  рассмотрение материалов, представленных органами ТОС; 
2)  осуществление объезда конкурсных объектов территорий ТОС;
3)  заполнение оценочных листов и ведение протокола;
4)  определение территорий, добившихся наилучших результатов в самоорганизации 

граждан по месту жительства для решения вопросов местного значения;
5)  определение победителей конкурса.
2. Конкурсная комиссия работает на общественных началах. 
3. Конкурсная комиссия проводит рассмотрение представленных материалов в фор-

ме заседания без участия лиц, заинтересованных в ходе конкурса. В ходе изучения и 
оценки заявок комиссия вправе запрашивать от участников дополнительные сведения. 

4. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутству-
ет большинство от общего числа членов комиссии с правом решающего голоса. Реше-
ние принимается простым большинством голосов членов комиссии, принявших участие 
в заседании комиссии. 



11№ 74 (25129), СРеДА, 7 июля 2021 ГОДАофициальный выпуск

5. В заседании конкурсной комиссии могут принять участие члены Ассоциации руко-
водителей органов территориального общественного самоуправления и специалисты 
районных администраций.

6. Результаты заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом.
7. Протокол заседания конкурсной комиссии направляется в управление промышлен-

ной политики и развития предпринимательства Администрации города для подведения 
итогов к Дню города-2021.

СТаТья 5.  Награждение участников конкурса
1. Победитель конкурса «ТОС по-тагильски» награждается Главой города Нижний Та-

гил дипломом Администрации города Нижний Тагил ко Дню города-2021. 
2. Участники конкурса награждаются дипломами Администрации города Нижний 

Тагил.

ПрилОжение 
к Положению о проведении конкурса «ТОС по-тагильски» 

среди органов территориального общественного самоуправления 
города нижний Тагил

ФОРМА
Заявка на участие в конкурсе «ТОС по-тагильски»

среди органов территориального общественного самоуправления 
города Нижний Тагил 

1. Наименование ТОС
2. Ф.и.О. руководителя
3. Номер телефона
4. Количество членов ТОС
5. Количество улиц
Настоящей заявкой подтверждаю готовность принять участие в конкурсе.

Председатель ТОС ___________ (                      )
Дата

пРилоЖЕниЕ № 2  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 02.07.2021  № 1225-ПА

СОСТаВ кОНкурСНОй кОМИССИИ
по подведению итогов конкурса «ТОС по-тагильски» 

среди органов территориального общественного 
самоуправления города Нижний Тагил

Горячкин Вячеслав Алексеевич – первый заместитель 
Главы Администрации города, 
председатель конкурсной комиссии

яровая елена Алексеевна – главный специалист отдела по взаимодействию 
с некоммерческими организациями 
Администрации города, 
секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:
Гришков Василий Валерьевич – директор садового центра «Пятница» 

(по согласованию)
Камешкова Татьяна Александровна – председатель Общественной палаты 

города Нижний Тагил (по согласованию)
лаврова Марина Михайловна – помощник депутата Нижнетагильской 

городской Думы и. ю. Макарова (по согласованию)
Петрова ирина Геннадьевна – корреспондент отдела городского хозяйства, 

ЖКХ и строительства газеты «Тагильский рабочий» 
(по согласованию)

Полевщиков Олег Анатольевич – член Общественной палаты города Нижний Тагил 
(по согласованию)

Семёнова Нина Фёдоровна – ветеран муниципальной службы (по согласованию)

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 02.07.2021   № 1215-па

О выделении на территории города Нижний Тагил помещений, 
находящихся в муниципальной собственности и предоставляемых на безвозмездной основе 
для проведения представителями политических партий и зарегистрированными кандидатами 

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания российской Федерации 
восьмого созыва и представителями избирательных объединений и зарегистрированными 

кандидатами на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
19 сентября 2021 года публичных мероприятий в форме собраний

С целью реализации требований действующего законодательства об оказании содей-
ствия зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим за-
регистрированных кандидатов, на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборах депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области 19 сентября 2021, в соответствии со статьей 53 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 67 Феде-
рального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», статьей 68 Областного закона от 
29 апреля 2003 года № 10-ОЗ «избирательный кодекс Свердловской области», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТаНОВляеТ:
1. Утвердить перечень помещений на территории города Нижний Тагил, находящихся 

в муниципальной собственности и предоставляемых на безвозмездной основе для прове-
дения представителями политических партий и зарегистрированными кандидатами на вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва и представителями избирательных объединений и зарегистрированными 
кандидатами на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
19 сентября 2021 года публичных мероприятий в форме собраний (далее – Перечень) 
(приложение).

2. Главам администраций Дзержинского, ленинского, Тагилстроевского районов города 
Нижний Тагил А. ю. Ревенко, Г. Г. Мальцеву, Д. В. Парамонову обеспечить содействие в 
организации проведения представителями политических партий и зарегистрированными 
кандидатами на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва и представителями избирательных объединений и 
зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 19 сентября 2021 года публичных мероприятий в форме собраний. 

3. Начальнику управления образования Администрации города Т. А. Удинцевой, началь-
нику Управления культуры Администрации города С. В. юрчишиной, начальнику Управ-
ления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
города и. л. еремеевой по согласованию и во взаимодействии с районными территориаль-
ными избирательными комиссиями города Нижний Тагил обеспечить своевременное пре-
доставление помещений, согласно Перечню, утвержденному данным постановлением, для 
проведения представителями политических партий и зарегистрированными кандидатами 
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва и представителями избирательных объединений и зарегистриро-
ванными кандидатами на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области 19 сентября 2021 года публичных мероприятий в форме собраний. 

4. Начальнику отдела по взаимодействию с некоммерческими организациями Админи-
страции города Т. В. Сащенко обеспечить прием и рассмотрение уведомлений и заявок о 
проведении публичного мероприятия в установленном порядке.

5. Начальнику отдела по взаимодействию с административными органами Админи-
страции города О. В. Сараеву обеспечить в установленном порядке охрану общественно-
го порядка при проведении публичных мероприятий.

6. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 17.07.2020 № 1293-
ПА «Об определении перечня помещений на территории города Нижний Тагил, находящих-
ся в муниципальной собственности и пригодных для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний, предоставляемых безвозмездно по заявкам кандидатов, в 
период избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Нижнетагильской 
городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сен-
тября 2020 года».

№
п/п Наименование адрес

Дзержинский район
1. Структурное подразделение «Заря» 

Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования 
Дзержинский дворец детского и юношеского творчества

город Нижний Тагил, 
улица Зари, 52

2. Культурно-реабилитационный центр 
инвалидов по зрению 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
Досуговый центр «Урал»

город Нижний Тагил, 
улица Орджоникидзе, 2 а

ленинский район
3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная городская библиотека»
город Нижний Тагил, 

проспект Строителей, 1

4. Библиотека № 7 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Центральная городская библиотека»

город Нижний Тагил, 
улица Фрунзе, 17 а

Тагилстроевский район
5. Библиотека № 18 Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 
«Центральная городская библиотека»

город Нижний Тагил, 
Черноисточинское шоссе, 49 а

6. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской Дворец молодежи» 

город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, 37

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

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

пРилоЖЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 02.07.2021  № 1215-ПА

Перечень помещений на территории города Нижний Тагил, 
находящихся в муниципальной собственности 

и предоставляемых на безвозмездной основе для проведения 
представителями политических партий и зарегистрированными 

кандидатами на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания российской Федерации 

восьмого созыва и представителями избирательных объединений 
и зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 
19 сентября 2021 года публичных мероприятий в форме собраний
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Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 05.07.2021   № 162-пГ

Об утверждении Положения о кадровом резерве 
для замещения вакантных должностей муниципальной службы 

в администрации города Нижний Тагил
В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», подпунктом 11 статьи 6 Закона 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ  «Об особенностях муници-
пальной службы на территории Свердловской области», руководствуясь статьями 26, 39 
Устава города Нижний Тагил,

ПОСТаНОВляЮ:
1. Утвердить Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в Администрации города Нижний Тагил (далее – Положение) 
(приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Главы города Нижний Тагил от 03.10.2013 
№ 114 «Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных долж-
ностей муниципальной службы  в Администрации города Нижний Тагил» с изменения-
ми, внесенными постановлениями Главы города Нижний Тагил от 12.03.2015 № 24-ПГ,  
от 13.04.2016 № 71-ПГ, от 24.08.2018 № 198-ПГ, от 21.10.2019 № 346-ПГ,  от 30.03.2021 
№ 68-ПГ.

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

пРилоЖЕниЕ  
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Главы города  от 05.07.2021  № 162-ПГ

ПОлОжеНИе
о кадровом резерве для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в администрации города Нижний Тагил
СТаТья 1.  Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает 
порядок формирования и организации работы 
с кадровым резервом для замещения вакант-
ных должностей муниципальной службы в от-
раслевых (функциональных) и территориаль-
ных органах Администрации города Нижний 
Тагил (далее – кадровый резерв, орган Адми-
нистрации города), а также основания исклю-
чения из кадрового резерва.

2. Кадровый резерв представляет собой 
перечень муниципальных служащих, заме-
щающих должности муниципальной службы в 
Администрации города Нижний Тагил (далее – 
муниципальные служащие, Администрация 
города) и граждан Российской Федерации (да-
лее – граждане), отвечающих квалификацион-
ным требованиям по соответствующим долж-
ностям муниципальной службы, и способных 
по своим деловым и личностным качествам 
осуществлять профессиональную деятель-
ность на должностях муниципальной службы 
в Администрации города (далее – лицо, состо-
ящее в кадровом резерве).

3. Создание кадрового резерва проводит-
ся в целях:

1)  своевременного замещения вакант-
ных должностей муниципальной службы в 
органах Администрации города лицами, со-
ответствующими, квалификационным требо-
ваниям по данной должности, в том числе в 
порядке должностного роста муниципального 
служащего;

2)  стимулирования повышения профес-
сионализма, служебной активности муници-
пальных служащих;

3)  сокращения периода профессиональ-
ной адаптации при назначении на вакантную 
должность муниципальной службы;

4)  совершенствования деятельности по 
подбору и расстановке кадров в органах Ад-
министрации города;

5)  привлечения высококвалифицирован-
ных специалистов на муниципальную службу;

6)  повышения качества муниципальной 
службы.

4. Принципами формирования кадрового 
резерва являются:

1)  добровольность включения муници-
пальных и граждан в кадровый резерв;

2)  гласность при формировании кадрово-
го резерва;

3)  соблюдение равенства прав граждан 
при их включении в кадровый резерв;

4)  учет текущей и перспективной потреб-
ности в замещении должностей муниципаль-
ной службы в органе Администрации города;

5)  взаимосвязь должностного роста муни-
ципальных служащих с результатами оценки 
их профессионализма и компетентности;

6)  персональная ответственность руко-
водителя органа Администрации города за 
качество отбора муниципальных служащих 
(граждан) для включения в кадровый резерв 
и создание условий для должностного роста 
муниципальных служащих;

7)  объективность оценки профессиональ-
ных и личностных качеств муниципальных 
служащих (граждан), претендующих на вклю-
чение в кадровый резерв, с учетом опыта их 
работы.

5. Работа с кадровым резервом состоит в 
следующем:

1)  определение потребностей в кадрах;
2)  включение в кадровый резерв муници-

пальных служащих и граждан;
3)  возможность замещения вакантных 

должностей муниципальной службы лицами, 
состоящими в кадровом резерве;

4)  пересмотр кадрового резерва и исклю-
чение муниципальных служащих (граждан) из 
кадрового резерва.

5. Регистрация поступивших в Админи-
страцию города заявлений граждан о вклю-
чении в кадровый резерв, контроль сроков 
исполнения производится специалистами 
отдела по работе с обращениями граждан и 
организаций Администрации города в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации о порядке рассмотрения обраще-
ний граждан.

6. Формирование кадрового резерва в ор-
гане Администрации города и организация 
работы с кадровым резервом возлагается 
на руководителей органов Администрации 
города.

7. Организационную, координирующую и 
методическую функции по формированию 
и работе с кадровым резервом, а также эф-
фективное использование кадрового резерва 
в органах Администрации города, осущест-
вляет отдел муниципальной службы и кадров 
Администрации города.

Организацию работы с кадровым резер-
вом органа Администрации города, наделен-
ного правами юридического лица, его фор-
мирование и эффективное использование 
осуществляют специалисты по вопросам му-
ниципальной службы и кадров данного орга-
на Администрации города.

8. Кадровый резерв формируется для 
замещения вакантных должностей муници-
пальной службы глав территориальных ад-
министраций сельских населенных пунктов, 
относящихся к главной группе должностей, 
и должностей муниципальной службы, отно-
сящихся к ведущей и старшей группам долж-
ностей, в соответствии с утвержденным Ре-
естром должностей муниципальной службы 
Администрации города.

Для замещения вакантных должностей му-
ниципальной службы, относящихся к высшей 
и главной группам должностей (кроме глав 
территориальных администраций сельских 
населенных пунктов), формируется резерв 
управленческих кадров в Администрации го-
рода на конкурсной основе в порядке, утверж-
денном постановлением Главы города Нижний 
Тагил (далее – Глава города).

Не формируется кадровый резерв для за-
мещения вакантных должностей муниципаль-
ной службы, относящихся к младшей группе 
должностей.

9. Вакантная должность муниципальной 
службы замещается лицом, состоящим в ка-
дровом резерве, по решению представителя 
нанимателя (работодателя). 

Включение лица в кадровый резерв не 
влечет за собой обязательное назначение его 
на должность муниципальной службы в Ад-
министрации города.

10. Предельный срок нахождения в кадро-
вом резерве составляет три года.

СТаТья 2.  Порядок формирования 
кадрового резерва

1. информация о формировании кадрово-
го резерва в Администрации города и работе 
с ним размещается на официальном сайте 
города Нижний Тагил (далее – официальный 
сайт города) в информационно-телекомму-
никационной сети интернет в подразделе 
«Кадровое обеспечение»/«Кадровый резерв» 
раздела «Администрация города» (http://
ntagil.org/adm/sluzba/rezerv/).

2. В случае принятия представителем на-
нимателя (работодателем) решения о до-
полнении кадрового резерва информация о 
приеме документов размещается также на 
официальном сайте Федеральной государ-
ственной информационной системы «единая 
информационная система управления кадро-
вым составом государственной гражданской 
службы Российской Федерации» в инфор-
мационно-коммуникационной сети интернет 
(http://gossluzhba.gov.ru/).

3. Формирование кадрового резерва в ор-
гане Администрации города включает в себя 
следующие этапы:

1)  рассмотрение заявлений муниципаль-
ных служащих и граждан о включении (ис-
ключении) в кадровый резерв;

2)  согласование кандидатур для зачисле-
ния в кадровый резерв с заместителем Гла-
вы Администрации города или управляющим 
делами Администрации города, курирующим 
соответствующий орган Администрации го-
рода; 

3)  составление и утверждение списка ка-
дрового резерва.

4. В кадровый резерв включаются:
1)  граждане – по личному заявлению, с 

приложением необходимых документов со-
гласно приложению № 1 к настоящему По-
ложению;

2)  муниципальные служащие для заме-
щения вакантной должности муниципальной 
службы в порядке должностного роста – по 
личному заявлению, с их согласия, согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению;

3)  граждане, муниципальные служащие, 
не ставшие победителями конкурса на заме-
щение вакантной должности муниципальной 
службы главы территориальной администра-
ции сельского населенного пункта, и долж-
ности муниципальной службы, относящейся 
к ведущей и старшей группам должностей, 
профессиональные и личностные качества 
которых получили высокую оценку конкурс-
ной комиссии, с их согласия, – на основа-
нии распоряжения Администрации города о 
включении в кадровый резерв для замеще-
ния должностей муниципальной службы той 
же группы, к которой относилась вакантная 
должность муниципальной службы;

4)  муниципальные служащие, увольняе-
мые с муниципальной службы в связи с сокра-
щением должностей муниципальной службы 
либо упразднением органа Администрации 
города, – по решению представителя нанима-
теля (работодателя) органа Администрации 
города, в котором сокращаются должности 
муниципальной службы, либо органа Адми-
нистрации города, которому переданы функ-
ции упраздненного органа Администрации 
города, с согласия указанных муниципальных 
служащих.

5. Отбор кандидатур для зачисления в 
кадровый резерв формируется по группам 
должностей муниципальной службы без кон-
кретизации по должностям.

6. Составление списка лиц, включенных в 
течение текущего года в кадровый резерв ор-
гана Администрации города, осуществляется в 
течение текущего года по форме согласно при-
ложению № 3 к настоящему Положению.

7. Допускается одну и ту же кандидатуру 
зачислять в кадровый резерв на замещение 
по нескольким группам должностей муници-
пальной службы одновременно, при соот-
ветствии необходимым квалификационным 
требованиям.

8. По завершении отбора кандидатур со-
ставляется список кадрового резерва по фор-
ме согласно приложению № 4 к настоящему 
Положению.

9. лицо, включенное в кадровый резерв 
органа Администрации города, может быть на-
значено на любую должность муниципальной 
службы в указанном органе Администрации 
города в пределах группы должностей, для за-
мещения которых он включен в кадровый ре-
зерв, в случае его соответствия необходимым 
квалификационным требованиям.

10. Представитель нанимателя (работода-
тель) утверждает список кадрового резерва, с 
учетом изменений и дополнений, внесенных в 
течение календарного года. 

11. Список кадрового резерва формиру-
ется сроком на один год. По истечении срока 
действия он может быть пересмотрен и, при 
необходимости, откорректирован и утверж-
ден в соответствии с требованиями настоя-
щего Положения.

12. Утвержденный список кадрового резер-
ва, документы лиц, состоявших в кадровом 
резерве, хранятся в течение пяти лет, после 
чего подлежат уничтожению в установленном 
порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об архивном деле.

СТаТья 3.  Организация работы                             
с кадровым резервом

1. Руководители органов Администрации 
города:

1)  рассматривают заявления муниципаль-
ных служащих и граждан о включении (исклю-
чении) в кадровый резерв;

2)  ежегодно до 1 декабря организуют ра-
боту по согласованию сформированного спи-
ска кадрового резерва с заместителем Главы 
Администрации города или управляющим 
делами Администрации города, курирующим 
соответствующий орган Администрации горо-
да, и направлению его на утверждение пред-
ставителю нанимателя (работодателю);

3)  организуют представление в отдел му-
ниципальной службы и кадров Администра-
ции города на бумажном и электронном но-
сителях:

– списка лиц, включенных в течение теку-
щего года в кадровый резерв – ежекварталь-
но до 5-го числа месяца, следующего за от-
четным кварталом;

– утвержденного списка кадрового резер-
ва – ежегодно до 15 декабря;

4)  проводят мониторинг количественного 
изменения кадрового резерва, в части изме-
нения количества назначенных лиц на долж-
ность муниципальной службы в Администра-
ции города из кадрового резерва;

5)  пересматривают кадровый резерв, с це-
лью поддержания его в актуальном состоянии, 
для установления оснований для исключения 
из кадрового резерва лиц, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 4 настоящего Положения;

6)  организуют работу по ведению списка 
кадрового резерва на основании решения о 
включении муниципального служащего (граж-
данина) в кадровый резерв (об исключении из 
кадрового резерва);

7)  при наличии вакантной должности 
муниципальной службы предварительно рас-
сматривают кандидатуры из кадрового резер-
ва для возможного назначения на вакантную 
должность муниципальной службы.

8)  организуют проведение профессио-
нальной переподготовки, повышения квали-
фикации муниципальных служащих, вклю-
ченных в кадровый резерв;

9)  организуют направление в отдел муни-
ципальной службы и кадров Администрации 
города информации в письменном виде:

– об исключении из кадрового резерва 
(с обоснованием причин) – в течение трех 
рабочих дней, следующих за днем принятия 
решения;

– о включении (отказе – с обоснованием 
причин) муниципального служащего (граж-
данина) в кадровый резерв с приложением 
копии ответа – в месячный срок, со дня по-
ступления заявления от муниципального слу-
жащего (гражданина);

10)  уведомляют муниципальных служа-
щих (граждан) о включении в кадровый резерв 
либо об исключении из него (кроме исключе-
ния по основаниям, предусмотренным подпун-
ктами 4 и 7 пункта 1 статьи 4 настоящего По-
ложения) в письменном виде в течение семи 
рабочих дней, следующих за днем принятия 
решения о включении муниципального служа-
щего (гражданина) в кадровый резерв или об 
исключении из него.
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2. Отдел муниципальной службы и кадров 
Администрации города:

1)  ежегодно до 1 декабря представляет 
списки кадровых резервов органов Админи-
страции города, не наделенных правами юри-
дического лица, на утверждение Главе города 
либо иному должностному лицу, уполномочен-
ному правовым актом Главы города;

2)  ежегодно проводит мониторинг коли-
чественного изменения кадрового резерва 
в части изменения количества назначенных 
лиц на должность муниципальной службы из 
кадрового резерва за истекший период;

3)  рассматривает запросы руководителей 
органов Администрации города о потребно-
стях в кадрах по мере возникновения вакант-
ных должностей муниципальной службы;

4)  ежегодно до 15 декабря организует 
представление от органов Администрации го-
рода утвержденных списков кадрового резер-
ва на бумажном и электронном носителях;

5)  организует размещение на официаль-
ном сайте города:

– списка лиц, включенных в течение те-
кущего года в кадровый резерв – в течение 
года;

– списка кадрового резерва – ежегодно до 
15 января.

СТаТья 4.  Основания исключения                     
из кадрового резерва

1. Основаниями для исключения муници-

пального служащего (гражданина) из кадро-
вого резерва являются:

1)  личное заявление об исключении из ка-
дрового резерва;

2)  правовой акт представителя нанимате-
ля (работодателя) о назначении на соответ-
ствующую вакантную должность муниципаль-
ной службы из кадрового резерва;

3)  увольнение с места работы (службы) по 
пункту 3, 5-11 части первой статьи 81 Трудово-
го кодекса Российской Федерации;

4)  смерть (гибель) либо признание без-
вестно отсутствующим, или объявление его 
умершим решением суда, вступившим в за-
конную силу;

5)  наличие заболевания, препятствую-
щего прохождению муниципальной службы, 
подтвержденного заключением медицинской 
организацией;

6)  достижения предельного возраста, 
установленного для замещения должностей 
муниципальной службы;

7)  истечение предельного срока нахожде-
ния в кадровом резерве;

8)  при наступлении и (или) обнаружении 
обстоятельств, препятствующих поступлению 
гражданина на муниципальную службу или 
нахождению его на муниципальной службе.

2. исключение муниципального служаще-
го (гражданина) из кадрового резерва осу-
ществляется путем внесения изменений в 
список кадрового резерва.

ПрилОжение № 1
к Положению о кадровом резерве для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в Администрации города нижний Тагил

В Администрацию города Нижний Тагил
от гр. _____________________________

       (фамилия, имя, отчество)

__________________________________

проживающего(ей) по адресу: 
_________________________________

(почтовый индекс, полный адрес, 
мобильный телефон,

_________________________________
адрес электронной почты)

ЗаяВлеНИе
Прошу включить меня в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муни-

ципальной службы в Администрации города Нижний Тагил, относящихся к _____________
____________________________________________________________ группе должностей,
(указать группу: главной (для глав территориальных администраций), ведущей, старшей) 

в ___________________________________________________________________________
     (указать наименование управления (отдела) Администрации города 

_____________________________________________________________________________
или наименование территориальной администрации Администрации города)

К заявлению прилагаю:

ПрилОжение № 2
к Положению о кадровом резерве для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в Администрации города нижний Тагил

Руководителю органа Администрации города Нижний Тагил
от муниципального служащего
__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________

(должность с указанием подразделения 
органа Администрации города)

проживающего(ей) по адресу: 
__________________________________________________

(почтовый индекс, полный адрес, мобильный телефон)

ЗаяВлеНИе
Прошу включить меня в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муни-

ципальной службы в Администрации города Нижний Тагил, относящихся к _____________
____________________________________________________________ группе должностей,
(указать группу: главной (для глав территориальных администраций), ведущей, старшей) 

в ___________________________________________________________________________
     (указать наименование управления (отдела) Администрации города 

_____________________________________________________________________________
или наименование территориальной администрации Администрации города)

Даю своё согласие на включение меня в список кадрового резерва для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы в Администрации города, обработку и ис-
пользование представленных мною персональных данных  в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  «О персональных данных», а также размещение 
в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (сети интернет) пер-
сональных данных: фамилия, имя, отчество. В случае изменения персональных данных 
обязуюсь об этом проинформировать.

Срок действия моего согласия считать с момента подачи данного заявления. 
«___» _____________ 20___ г.    _______________

      (подпись)

1. резюме с фотографией лист.
2. копия паспорта лист.
3. копия трудовой книжки (сведения о трудовой деятельности) 

или справка с места работы, заверенная работодателем лист.

4. копии документов об образовании лист.
5. другие документы:

Достоверность и полноту сведений, указанных в прилагаемых документах, подтверждаю.
Даю своё согласие на включение меня в список кадрового резерва для замещения 

вакантных должностей в Администрации города, обработку и использование представ-
ленных мною персональных данных в соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также размещение в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования (сети интернет) персональных данных: 
фамилия, имя, отчество. В случае изменения персональных данных обязуюсь об этом 
проинформировать.

Предупрежден(а) о возможности проверки представленных документов. Срок действия 
моего согласия считать с момента подачи данного заявления. 

 «___» _____________ 20___ г.    _______________
      (подпись)

ПрилОжение № 3
к Положению о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации города нижний Тагил

Список лиц, включенных в течение текущего года 1 в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы
в ____________________________________________________________________

наименование органа Администрации города Нижний Тагил

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Дата
рождения

Образование (уровень, наименование образовательной организации, 
дата окончания, специальность, направление подготовки 

и квалификация по диплому, ученая степень, ученое звание). 
Профессиональная переподготовка (год окончания, наименование 

образовательной организации, наименование программы)

Место работы, 
должность

В резерв 
какой 

группы 
должностей 

зачислен

Дата зачисления 
в кадровый резерв, 

должность 
(в пределах группы 

должностей) 

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель органа Администрации города    ____________        __________________________
                  подпись      инициалы, фамилия

________________________________
1 Нарастающим итогом в течение года

ПрилОжение № 4
к Положению о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации города нижний Тагил

УТВеРЖДАю
Представитель нанимателя (работодатель)
___________________ инициалы, фамилия

«___» ______________ 20___ г.
Список кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы

в ____________________________________________________________________
наименование органа Администрации города Нижний Тагил

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Дата
рождения

Образование (уровень, наименование образовательной организации, 
дата окончания, специальность, направление подготовки 

и квалификация по диплому, ученая степень, ученое звание). 
Профессиональная переподготовка (год окончания, наименование 

образовательной организации, наименование программы)

Место работы, 
должность

В резерв 
какой 

группы 
должностей 

зачислен

Дата зачисления 
в кадровый резерв, 

должность 
(в пределах группы 

должностей) 

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель органа Администрации города    ____________        __________________________
                  подпись      инициалы, фамилия

СОГлАСОВАНО
Заместитель Главы Администрации города
(Управляющий делами Администрации города)     ____________
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Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 02.07.2021    № 160-пГ

О проведении публичных слушаний 
по проекту планировки 

и проекту межевания территории в границах 
улицы алтайской и проезда киевского 

в Дзержинском административном 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), Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской город-
ской 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 планировки и проекту межевания 

территории в границах улицы Алтайской и проезда Киевского в Дзержинском админи-
стративном районе города Нижний Тагил (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 6 августа 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 9 июля 2021 года экспозицию проекта 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 9 июля 2021 года.

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

Срок контроля – 15 сентября 2021 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса российской Федерации, 

управление архитектуры и градостроительства администрации города Нижний Тагил 
информирует о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории 
в границах улицы алтайской и проезда киевского в Дзержинском административном 
районе города Нижний Тагил (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостро-
ительного кодекса РФ.

Собрание участников публичных слушаний состоится 6 августа 2021 года, с 14.00 до 
14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации го-
рода 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 градостроительства 
Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, фойе 
2-го этажа (посещение экспозиции возможно в рабочие дни с08.30 до 17.30 час.). Консульти-
рование 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 посетителей 
экспозиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установлен-
ного федеральным законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся право-
обладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводят-
ся 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 ста-
тьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающи-
еся 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 слу-

шаний.

Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 02.07.2021    № 161-пГ

О проведении публичных слушаний 
по проекту межевания территории 

в границах Энгельса, Тельмана, чайковского 
в Дзержинском 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 

Энгельса, Тельмана, Чайковского в Дзержинском районе города Нижний Тагил (да-
лее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 6 августа 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 6 июля 2021 года экспозицию проектов по адресу: город Нижний Та-
гил, улица Красноармейская, 36;

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

4)  обеспечить опубликование 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 7 июля 2021 года.

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

Срок контроля – 15 сентября 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 Энгельса, Тельмана, чайковского в Дзержинском районе города 
Нижний Тагил (далее – проект).

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 6 августа 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 слуша-
ния» 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.). 
Консультирование посетителей экспозиции по проекту проводится по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 21 (в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00 часов).

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

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

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях, информационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого 
проекта, участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с 
пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и за-
мечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в следующем 
порядке:

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

слушаний.
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О внесении изменений в извещение от 29.06.2021 г.
о проведении открытого конкурса 

по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами по адресам:

город Нижний Тагил, улица кленовая, дом 6;
город Нижний Тагил, улица краснознаменная, дом 49

В связи с изменением даты проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами, 
пункты 8, 10, 11, 12 и 13 читать в следующей редакции:

8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  с 
30.06.2021 г. до 02.08.2021 г. на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получе-
ния заявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1 А, каб. 271 с 8.30 
до 17.30 (пн. - чт.), с 8.30 до 16.30 (пт.), перерыв с 12.00 до 12.48

10. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:  за-
интересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. 
№ 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом» с 30.06.2021 г. по 02.08.2021 г., по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 
д. 1 А, каб. 271 с 8.30 до 17.30 (пн. - чт.), с 8.30 до 16.30 (пт.), перерыв с 12.00 до 
12.48. Заявка с приложениями подается в запечатанном конверте с наименовани-
ем конкурса, временем и датой его проведения, номером лота, без наименования 
организации участника конкурса. Прием заявок на участие в конкурсе прекраща-
ется непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе.

11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе:  Администрация города Нижний Тагил по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, д. 1 А, ауд. 207, 02.08.2021 г., в 10.00.

12. Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией за-
явок на участие в конкурсе:  Администрация города Нижний Тагил по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1 А, на рабочем совещании, каб. 275, 
03.08.2021 г., в 14.00. 

13. Место, дата и время проведения конкурса:  Администрация горо-
да Нижний Тагил по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1 А, ауд. 207, 
04.08.2021 г., в 14.00.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 05.07.2021   № 1238-па

О закрытии движения транспортных средств 
на автомобильной дороге по улице шевченко 
от улицы Металлургов до улицы Гвардейская

В целях обеспечения безопасности дорожного 
движения на период проведения работ по ремонту 
теплотрассы на улице Шевченко, в соответствии со 
статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 
года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.03.2012 
№ 269-ПП «Об утверждении Порядка осущест-
вления временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам регионального и местного значения 
Свердловской области», руководствуясь статьей 29 
Устава города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТаНОВляеТ:
1. Закрыть движение транспортных средств на пе-

риод с 8 июля по 13 июля 2021 года на автомобиль-

ной дороге по улице Шевченко на участке от улицы 
Металлургов до улицы Гвардейская. 

2. Муниципальному унитарному предприятию 
«Тагилэнерго» установить дорожные знаки в соот-
ветствии с утвержденной схемой организации дорож-
ного движения.

3. Управлению городским хозяйством Администра-
ции города направить копию данного постановления 
и схему организации дорожного движения в ОГиБДД 
МУ МВД России «Нижнетагильское».

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

5. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы Админи-
страции города по городскому хозяйству и строитель-
ству е. В. Копысова.

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

На платной основе
На платной основе

На платной основе
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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. 2205. Т. 44. Объем 4 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 18.00.

 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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
кадастровым инженером калашниковым П. С. (№ 66-16-932, в реестре № 36534, 

622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, geoidd@yandex.ru, 
тел.: 8 (3435) 42-26-58, 21-12-20) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0103004:94, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, СТ «Энергетик», п. Песчаный, ул. Подстанционная, уч. 3, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Щекутова М. Н. (Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Карла либкнехта, дом 29, контактный телефон  8 (3435) 42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу:  г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид») 9 августа 
2021 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 7 июля 2021 г. по 9 августа 2021 г. 
по адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, СТ «Энер-
гетик», п. Песчаный, ул. Подстанционная, уч. 2 (кадастровый номер 66:56:0103004:93);  
Свердловская область, г. Нижний Тагил, СТ «Энергетик», п. Песчаный (кадастровый 
номер 66:56:0103004:186). 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок. На платной основе

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

кадастровым инженером Смирновой алёной Семеновной (идентифика-
ционный номер квалификационного аттестата 66-11-394, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 15588, 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41 / 39, телефон 8 (3435) 42-14-89, эл. по-
чта pgknt@yandex.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0401003:524, находящегося по адресу: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, 
Ск № 7 ПО «уВЗ» по Старосалдинскому тракту, бригада 28, уч. 537, выполняются 
кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Рассомагин юрий Александрович (адрес 
для связи: 622048, г. Нижний Тагил, ул. Калинина, д. 99, кв. 35; телефон для связи 
8 (3435) 42-14-89).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41 / 39, оф. 1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 
26 июля до 9 августа 2021 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41 / 39, оф. 1

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ состоится 10 августа 2021 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла 
Маркса, д. 41 / 39, оф. 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Смежный земельный участок:  земельный участок для садоводства по адресу: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 7 ПО «УВЗ» по Старосалдинскому тракту, 
бригада 28, уч. 536 (66:56:0401003:523). На платной основе

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

кадастровым инженером Смирновой алёной Семеновной (идентификационный 
номер квалификационного аттестата 66-11-394, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 15588, 622001, г. Нижний 
Тагил, ул. Карла Маркса, 41 / 39, телефон 8 (3435) 42-14-89, эл. почта pgknt@yandex.ru) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:56:0114002:42, на-
ходящегося по адресу: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СТ «Заря», п. Голый 
камень, линия 1, уч. 44, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Гершвельд юлия Викторовна (адрес для 
связи: 622049, г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, д. 45 кв. 139; телефон для 
связи 8 (3435) 42-14-89).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41 / 39, оф. 1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка на местности прини-
маются с 26 июля до 9 августа 2021 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Марк-
са, 41 / 39, оф. 1

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ состоится 10 августа 2021 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла 
Маркса, д. 41 / 39, оф. 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Смежный земельный участок:  земельный участок для садоводства по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, СДТ «Заря», п. Голый Камень, 1-я линия, уча-
сток 4 (66:56:0114002:4). На платной основе

ИНФОрМацИОННОе СООБщеНИе
о результатах аукциона 05.07.2021 г., в 10.50, 

на право заключения договора аренды земельных участков 
для жилищного строительства

1)  лОТ № 1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0204011:4741. 
Местоположение: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Смоленская, 43 А. 
Площадь земельного участка – 611 кв. метров. Разрешенное использование земельно-
го участка – для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 65300 (шестьде-
сят пять тысяч триста) рублей. «Шаг аукциона» – 1900 (одна тысяча девятьсот) рублей. 
Размер задатка – 13100 (тринадцать тысяч сто) рублей.

 На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим за-
конодательством принято решение: признать аукцион состоявшимся. Победителем 
аукциона признается Абулов Азамат исматович. ежегодный размер арендной платы 
за земельный участок составляет 67200,00 (шестьдесят семь тысяч двести) рублей.

ИНФОрМацИОННОе СООБщеНИе
о результатах аукциона 05.07.2021 г., в 11.15, 

по продаже земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства

1)  лОТ № 1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства. 
Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0204008:688. 
Местоположение: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Минская, 121. 
Площадь земельного участка – 620 кв. метров. Разрешенное использование земель-
ного участка – для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена (ры-
ночная стоимость земельного участка) – 498480 (четыреста девяносто восемь тысяч 
четыреста восемьдесят) рублей. «Шаг аукциона» – 14900 (четырнадцать тысяч девять-
сот) рублей. Размер задатка – 99700 (девяносто девять тысяч семьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим за-
конодательством принято решение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

2)  лОТ № 2. Земельный участок для индивидуального жилищного строи-
тельства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0111023:1092. Местоположение: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Ударная, 30. Площадь земельного участка – 1239 кв. метров. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для индивидуального жилищного строительства. 
Начальная цена (рыночная стоимость земельного участка) – 1106430 (один миллион 
сто шесть тысяч четыреста тридцать) рублей. «Шаг аукциона» – 33100 (тридцать три 
тысячи сто) рублей. Размер задатка – 221300 (двести двадцать одна тысяча триста) 
рублей. 

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим за-
конодательством принято решение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

3)  лОТ № 3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства. 
Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0112008:164. 
Местоположение: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Коммуны, 158. 
Площадь земельного участка – 1046 кв. метров. Разрешенное использование земель-
ного участка – для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена (ры-
ночная стоимость земельного участка) – 934080 (девятьсот тридцать четыре тысячи 
восемьдесят) рублей. «Шаг аукциона» – 28000 (двадцать восемь тысяч) рублей. Раз-
мер задатка – 186900( сто восемьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим за-
конодательством принято решение: Признать аукцион несостоявшимся в виду пода-
чи единственной заявки на участие в аукционе, заключить договор купли-продажи 
земельного участка с единственным участником Татауровой Анной Геннадьевной по 
начальной цене аукциона – 934080 (девятьсот тридцать четыре тысячи восемьдесят) 
рублей.

4)  лОТ № 4. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства. 
Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0111017:393. 
Местоположение: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Куйбышева, 8. 
Площадь земельного участка – 606 кв. метров. Разрешенное использование земель-
ного участка – для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена (ры-
ночная стоимость земельного участка) – 541160 (пятьсот сорок одна тысяча сто шесть-
десят) рублей. «Шаг аукциона» – 16200 (шестнадцать тысяч двести) рублей. Размер 
задатка – 108300(сто восемь тысяч триста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законо-
дательством принято решение: Признать аукцион не состоявшимся в виду присутствия 
на аукционе одного участника. Заключить договор купли- продажи земельного участка 
с единственным участником Маханек Александром Александровичем по начальной 
цене аукциона – 541160,00 (пятьсот сорок одна тысяча сто шестьдесят) рублей.

На платной основе

На платной основе

На платной основе


