
официальный выпуск№ 10 (25214)  Пятница, 28 января 2022 года Индекс 
2109

Глава Города нижний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 26.01.2022   № 9-пГ

Об утверждении Положения об общественных советниках 
Главы города Нижний Тагил

В целях повышения эффективности взаимодействия с гражданским обществом и 
формирования доверия граждан к органам местного самоуправления города Нижний 
Тагил, руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об общественных советниках Главы города Нижний Тагил 

(приложение).
2. 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 26.01.2022  № 9-ПГ

ПОЛОжЕНИЕ
об общественных советниках Главы города Нижний Тагил

Приложение
к Положению об общественных советниках

Главы города нижний Тагил

ФОрмА
Главе города Нижний Тагил
______________________________

(инициалы, фамилия)

от ___________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________,

гражданина Российской Федерации
______________________________

(должность)

______________________________
(место работы)

проживающего по адресу:
______________________________

(адрес места жительства)

______________________________
(контактный телефон)

зАЯВЛЕНИЕ
Прошу оформить меня общественным советником Главы города Нижний Тагил на 

срок _______________________.

«___» ____________ 20___ года.  __________
                 (дата подачи заявления)      (подпись)

СТАТьЯ 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет 

основные задачи и функции обществен-
ного советника Главы города Нижний Та-
гил (далее – общественный советник), 
его права и обязанности, а также порядок 
оформления гражданина Российской Фе-
дерации общественным советником и пре-
кращения им деятельности общественно-
го советника.

2. Общественным советником может 
быть оформлен гражданин Российской 
Федерации, достигший возраста 18 лет, 
являющийся высококвалифицированным 
специалистом в какой-либо сфере де-
ятельности и имеющий особые заслуги 
или выдающиеся достижения в экономи-
ческой, научно-технической, социальной, 
культурной и (или) иных сферах жизни 
общества.

3. Общественным советником не может 
быть гражданин Российской Федерации, 
который замещает государственную долж-
ность Российской Федерации, государ-
ственную должность субъекта Российской 
Федерации, должность государственной 
гражданской службы Российской Федера-
ции, муниципальную должность или долж-
ность муниципальной службы.

4. Общественный советник осуществля-
ет свою деятельность на общественных 
началах и на безвозмездной основе без 
оформления с ним трудовых отношений. 

5. Общественный советник осущест-
вляет свою деятельность под непосред-
ственным руководством Главы города 
Нижний Тагил (далее – Глава города). На-
правления деятельности общественного 
советника и условия ее осуществления 
определяются Главой города.

СТАТьЯ 2. Основные задачи и функции 
общественного советника

1. Основными задачами общественно-
го советника являются повышение эффек-
тивности взаимодействия с гражданским 
обществом, формирование уважитель-
ного отношения и доверия граждан к ор-
ганам местного самоуправления города 
Нижний Тагил (далее – органы местного 
самоуправления города).

В своей деятельности общественные 
советники руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, законодательными 
и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Свердловской об-
ласти, Уставом города Нижний Тагил, му-
ниципальными правовыми актами города, 
а также настоящим Положением.

2. Основными функциями обществен-
ного советника являются:

1)  осуществление сбора, обработки и 
анализа информации о восприятии насе-

лением решений, принимаемых органами 
местного самоуправления города;

2)  подготовка для Главы города анали-
тических и обобщающих материалов;

3)  оказание научно-методической и 
консультативной помощи.

СТАТьЯ 3. Права и обязанности 
общественного советника

1. Общественный советник по направле-
ниям своей деятельности имеет право:

1)  вносить Главе города предложения;
2)  по поручению Главы города участво-

вать в работе совещательных и координа-
ционных органов, совещаниях, комиссиях 
и рабочих группах по направлению дея-
тельности общественного советника;

3)  иные права, необходимые для осу-
ществления деятельности общественного 
советника.

2. Общественный советник обязан:
1)  добросовестно и на высоком про-

фессиональном уровне осуществлять де-
ятельность по определенным Главой горо-
да направлениям;

2)  своевременно и качественно испол-
нять поручения Главы города;

3)  воздерживаться от негативных пу-
бличных высказываний, суждений и оце-
нок в отношении решений органов местно-
го самоуправления города;

4)  соблюдать ограничения, предусмо-
тренные в пункте 3 настоящей статьи По-
ложения;

5)  отчитываться о результатах своей 
деятельности.

3. Общественный советник не вправе:
1)  использовать свое положение, а так-

же информацию, ставшую ему известной 
в связи с осуществлением своей деятель-
ности, для оказания влияния на принятие 
решений органами местного самоуправле-
ния города либо в личных целях;

2)  разглашать конфиденциальные све-
дения, ставшие ему известными в связи с 
осуществлением своей деятельности;

3)  совершать действия, порочащие 
статус общественного советника или на-
носящие ущерб авторитету Главы города, 
органов местного самоуправления города;

4)  получать от физических или юри-
дических лиц подарки, услуги и иное 
вознаграждение за свою деятельность, 
связанную с исполнением функций обще-
ственного советника.

СТАТьЯ 4. Порядок оформления 
гражданина российской Федерации 

общественным советником                                    
и прекращения им деятельности 

общественного советника
1. Оформление гражданина Россий-

ской Федерации общественным советни-

ком производится на основании его лич-
ного заявления путем подписания Главой 
города распоряжения Администрации го-
рода Нижний Тагил (далее – Администра-
ция города).

2. Заявление об оформлении обще-
ственным советником заполняется граж-
данином Российской Федерации собствен-
норучно по форме согласно приложению к 
настоящему Положению и подается в от-
дел муниципальной службы и кадров Ад-
министрации города.

При подаче заявления гражданин Рос-
сийской Федерации предъявляет паспорт 
гражданина Российской Федерации.

3. Подготовку проекта распоряжения 
Администрации города об оформлении 
гражданина Российской Федерации обще-
ственным советником осуществляет отдел 
муниципальной службы и кадров Админи-
страции города.

4. В распоряжении Администрации горо-
да об оформлении гражданина Российской 
Федерации общественным советником 
указываются его фамилия, имя, отчество, 
а также срок осуществления им деятельно-
сти общественного советника.

5. Срок осуществления деятельности 
общественного советника определяется 
в пределах срока полномочий Главы го-
рода.

6. В случае необходимости, на осно-
вании поручения Главы города обще-
ственному советнику оформляется 
электронная карта для входа в здание 
Администрации города. Электронная кар-
та подлежит возврату при прекращении 
гражданином Российской Федерации осу-
ществления деятельности общественно-
го советника.

7. Гражданин Российской Федерации 
прекращает осуществление деятельности 
общественного советника по следующим 
основаниям:

1)  по личной инициативе;
2)  в связи с истечением установлен-

ного срока осуществления деятельности 
общественного советника;

3)  в связи с истечением срока полно-

мочий Главы города, в том числе досроч-
ным прекращением полномочий Главы 
города;

4)  по инициативе Главы города.
8. Оформление прекращения граждани-

ном Российской Федерации осуществления 
деятельности общественного советника 
производится путем издания распоряже-
ния Администрации города о признании 
утратившим силу проекта распоряжения 
Администрации города об оформлении 
гражданина Российской Федерации обще-
ственным советником.

Днем прекращения гражданином Рос-
сийской Федерации осуществления де-
ятельности общественного советника по 
основанию, указанному в подпункте 1 
пункта 7 статьи 4 настоящего Положе-
ния, является дата, указанная в соответ-
ствующем заявлении общественного со-
ветника.

Днем прекращения гражданином Рос-
сийской Федерации осуществления дея-
тельности общественного советника по 
основаниям, указанным в подпунктах 2-4 
пункта 7 статьи 4 настоящего Положения, 
является дата, указанная в распоряжении 
Администрации города.

9. Уведомление о прекращении граж-
данином Российской Федерации осущест-
вления деятельности общественного со-
ветника подписывается управляющим 
делами Администрации города.

В уведомлении наряду с другими све-
дениями указывается дата и основание 
прекращения деятельности обществен-
ного советника из числа предусмотрен-
ных в пункте 7 статьи 4 настоящего По-
ложения.

10. Подготовку проекта распоряже-
ния Администрации города о признании 
утратившим силу проекта распоряжения 
Администрации города об оформлении 
гражданина Российской Федерации обще-
ственным советником, а также проекта 
уведомления о прекращении граждани-
ном Российской Федерации осуществле-
ния деятельности общественного совет-
ника осуществляет отдел муниципальной 
службы и кадров Администрации города 
по поручению Главы города.
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админисТрация Города нижний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 25.01.2022   № 135-па

Об утверждении методических рекомендаций по проведению оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Администрации города Нижний Тагил, проведению экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов Администрации 

города Нижний Тагил и проведению оценки фактического воздействия 
нормативных правовых актов Администрации города Нижний Тагил

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 14 июля 2014 года № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов 
Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов», руководству-
ясь постановлением Правительства Свердловской области от 26.11.2014 № 1051-ПП 
«О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Свердловской области и экспертизы нормативных правовых актов Свердловской 
области», Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1)  Методические рекомендации по проведению оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Администрации города Нижний Тагил (приложе-
ние № 1);

2)  Методические рекомендации по проведению экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов Администрации города Нижний Тагил (приложение № 2); 

3)  Методические рекомендации по проведению оценки фактического воздействия нор-
мативных правовых актов Администрации города Нижний Тагил (приложение № 3).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил от 
15.06.2021 № 1100-ПА «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Администра-
ции города Нижний Тагил, проведению экспертизы муниципальных нормативных право-
вых актов Администрации города Нижний Тагил и проведению оценки фактического воз-
действия нормативных правовых актов Администрации города Нижний Тагил.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1  
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации города  от 25.01.2022  № 135-ПА

мЕТОдИчЕСкИЕ рЕкОмЕНдАцИИ
по проведению оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов 
Администрации города Нижний Тагил

СТАТьЯ 1.  Общие положения
1. Методические рекомендации по проведению оценки регулирующего воздействия (да-

лее – ОРВ) проектов нормативных правовых актов Администрации города Нижний Тагил 
(далее – проектов НПА) и экспертизы нормативных правовых актов (далее – НПА) Админи-
страции города Нижний Тагил (далее – Методические рекомендации) разработаны с целью 
оказания методической помощи отраслевым (функциональным) и территориальным орга-
нам Администрации города Нижний Тагил (далее – Разработчик) по проведению процеду-
ры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных НПА.

2. Процедура ОРВ заключается в анализе проблем и целей муниципального регулиро-
вания, выявлении и оценке альтернативных вариантов решения проблем, а также опреде-
лении связанных с ними выгод и издержек социальных групп (в том числе хозяйствующих 
субъектов, граждан (потребителей), муниципального образования в целом), подвергаю-
щихся воздействию регулирования, для выбора наиболее эффективного варианта регули-
рующего воздействия.

3. целью проведения процедуры ОРВ является выявление в проектах актов положений 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринима-
тельской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов пред-
принимательской и иной экономической деятельности, местного бюджета.

СТАТьЯ 2.  Последовательность проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов

1. Оценку регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов рекомен-
дуется проводить с учетом степени регулирующего воздействия положений, содержащихся 
в проекте НПА Разработчика:

1)  высокая степень регулирующего воздействия – проект НПА содержит положения, уста-
навливающие новые обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также устанавливающие ответственность за нарушение НПА, затрагиваю-
щих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;

2)  средняя степень регулирующего воздействия – проект НПА содержит положения, 
изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также изменяющие ра-
нее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности;

3)  низкая степень регулирующего воздействия – проект НПА содержит положения, от-
меняющие ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

2. Процедура ОРВ должна основываться на следующих принципах:
1)  прозрачность – доступность информации о процедуре ОРВ на всех стадиях ее про-

ведения;
2)  публичность – обеспечение участия заинтересованных сторон в процессе разработки 

принимаемых решений и мониторинга принятых нормативных правовых актов;

3)  сбалансированность – обеспечение баланса интересов всех заинтересованных сто-
рон в рамках проведения процедуры ОРВ;

4)  эффективность – обеспечение выбора оптимального варианта муниципального ре-
гулирования с точки зрения выгод и издержек социальных групп, включая хозяйствующие 
субъекты, граждан (потребителей) и общество в целом;

5)  экономичность – обеспечение надлежащего качества проведения процедуры ОРВ 
при условии минимально необходимых затрат на ее проведение.

3. Критерии отнесения проекта НПА Администрации города Нижний Тагил к категории 
НПА, подлежащих ОРВ, продолжительность и последовательность действий при ее про-
ведении определены Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Администрации города Нижний Тагил, проведения экспер-
тизы нормативных правовых актов Администрации города Нижний Тагил и проведения 
оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Администрации города 
Нижний Тагил.

4. Уполномоченным органом при проведении оценки регулирующего воздействия проек-
тов НПА в соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил является 
экономическое управление Администрации города (далее – Уполномоченный орган).

5. Уполномоченный орган осуществляет:
1)  нормативное и методическое обеспечение проведения оценки регулирующего воз-

действия проектов НПА;
2)  экспертизу проведенной Разработчиком оценки регулирующего воздействия про-

ектов НПА, по результатам которой подготавливает экспертное заключение о проведении 
оценки регулирующего воздействия;

3)  ведение реестров проведения оценки регулирующего воздействия проектов норма-
тивных правовых актов и проведения экспертизы нормативных правовых актов (приложе-
ния № 1–2 к настоящим Методическим рекомендациям);

4)  подготовку не позднее 1 марта текущего года и размещение на официальном сай-
те города отчета о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов города Нижний Тагил и экспертизы нормативных правовых актов города 
Нижний Тагил (далее – ежегодный отчет).

6. В ежегодном отчете содержится информация о подготовленных в отчетном году за-
ключениях об ОРВ проектов НПА города Нижний Тагил, информация об учете или о при-
чинах отклонения в принятых проектах НПА города Нижний Тагил предложений, содер-
жащихся в сводках предложений, поступивших от участников публичных консультаций по 
таким проектам нормативных правовых актов города Нижний Тагил, а также информация 
о подготовленных в отчетном году заключениях о результатах экспертизы НПА города 
Нижний Тагил.

7. Администрацией города Нижний Тагил заключаются соглашения о сотрудничестве 
при проведении ОРВ (далее – соглашения) с организациями, в компетенции которых на-
ходится экспертиза правоотношений в соответствующих сферах деятельности, чья оценка 
может быть значима для принятия решения в разработке НПА и выбора оптимальной сте-
пени регулирующего воздействия.

8. Заключение соглашения осуществляется на основе представленных Разработчиком в 
Уполномоченный орган сведений об организациях, с которыми возможно заключить согла-
шение с соответствующими обоснованиями, а также обращений организаций с предложе-
ниями о заключении соглашений, с предоставлением обоснований способности выступить 
в качестве экспертов в соответствующей сфере деятельности.

9. Реестр (перечень) организаций, с которыми заключены Соглашения о проведении 
ОРВ, размещается Уполномоченным органом на официальном сайте города в разделе 
«Экономика», подраздел «Оценка регулирующего воздействия нормативных правовых ак-
тов» (https://www.ntagil.org/economy/ozenka/sotrudnichestvo.php).

10. В случае нарушения организацией условий заключенного соглашения Уполномо-
ченный орган инициирует процесс его расторжения и исключает организацию из реестра 
(перечня) организаций.

СТАТьЯ 3.  Процедура проведения оценки регулирующего воздействия                        
проекта нормативно-правового акта

1. Проведение ОРВ проекта НПА производится его разработчиком – отраслевым (функ-
циональным) или территориальным органом Администрации города Нижний Тагил (да-
лее – Разработчик).

2. Особое внимание следует уделить определению степени регулирующего воздействия 
проекта НПА, так как выявление в ходе публичных консультаций или экспертизы заклю-
чения об ОРВ в тексте проекта НПА положений более высокой степени регулирующего 
воздействия, чем та, что указана разработчиком, является основанием для вывода о не-
соблюдении разработчиком порядка проведения ОРВ и выдачи уполномоченным органом 
отрицательного экспертного заключения.

3. Стадиями проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Администрации города Нижний Тагил являются:

1)  направление проектов нормативных правовых актов Администрации города и пояс-
нительных записок к ним для проведения оценки регулирующего воздействия;

2)  проведение публичных консультаций по проектам нормативных правовых актов Ад-
министрации города Нижний Тагил;

3)  подготовка и направление заключений об оценке регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов Администрации города Нижний Тагил. 

Публичные консультации по проектам нормативных правовых актов Администрации 
города Нижний Тагил не проводятся в случае проведения оценки регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов Администрации города Нижний Тагил, на-
правленных на внесение изменений в нормативные правовые акты Администрации города 
Нижний Тагил исключительно в целях приведения таких нормативных правовых актов в 
соответствие с областным и федеральным законодательством.

4. Проекты нормативных правовых актов Администрации города Нижний Тагил и пояс-
нительные записки к ним направляются Разработчиком, к компетенции которого относится 
разработка проектов нормативных правовых актов Администрации города Нижний Тагил 
для проведения оценки регулирующего воздействия в Уполномоченный орган.

5. Для проведения публичных консультаций по проекту НПА Администрации города 
Нижний Тагил Разработчик размещает на интернет-портале «Оценка регулирующего воз-
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действия в Свердловской области», расположенный по адресу: http://regulation.midural.ru/ 
(далее – интернет-портал ОРВ), уведомление о проведении таких публичных консульта-
ций, к которому прилагаются проект НПА Администрации города Нижний Тагил, в отноше-
нии которого проводится оценка регулирующего воздействия, и пояснительная записка к 
такому проекту НПА Администрации города Нижний Тагил. В уведомлении указывается, 
в том числе способ направления участниками публичных консультаций по проекту НПА 
Администрации города Нижний Тагил своих мнений.

6. Срок проведения публичных консультаций по проектам нормативных правовых актов 
устанавливается с учетом степени регулирующего воздействия:

– для проектов нормативных правовых актов Администрации города Нижний Тагил, 
разрабатываемых в целях реализации мероприятий, направленных на предотвращение 
влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции – не менее 10 рабочих дней;

– именующих низкую степень регулирующего воздействия – не менее 10 рабочих дней;
– именующих среднюю степень регулирующего воздействия – не менее 15 рабочих дней;
– именующих высокую степень регулирующего воздействия – не менее 20 рабочих дней.
Срок проведения публичных консультаций исчисляется с первого рабочего дня, следую-

щего за днем размещения уведомления на сайте.
7. Разработчик направляет в Уполномоченный орган проект НПА Администрации города 

Нижний Тагил, заключения об оценке регулирующего воздействия проекта НПА Админи-
страции города Нижний Тагил и сводку предложений, поступивших от участников публич-
ных консультаций в следующие сроки:

1)  не позднее 15 рабочих дней со дня завершения публичных консультаций по проекту 
НПА Администрации города Нижний Тагил – в случае проведения публичных консультаций 
по этому проекту;

2)  не позднее 30 рабочих дней со дня направления в профильный орган проекта НПА 
Администрации города Нижний Тагил – в случае, если публичные консультации по этому 
проекту не проводились.

8. Разработчик уведомляет заинтересованные стороны – органы власти и организации, 
с которыми заключены соглашения о сотрудничестве при проведении ОРВ, к сфере дея-
тельности, которых относится сфера регулирования предполагаемого к разработке проекта 
НПА, путем направления им извещения о публикации уведомления. Форма уведомления 
приведена в приложении № 3 к настоящим Методическим рекомендациям.

9. По результатам рассмотрения предложений, поступивших в связи с размещением 
уведомления, разработчик может принять мотивированное решение об отказе в подго-
товке проекта НПА, разработка которого осуществлялась по его инициативе (то есть вве-
дение соответствующего регулирования не является обязательным для органа местного 
самоуправления). 

В случае принятия решения об отказе в подготовке проекта НПА разработчик разме-
щает на интернет-портале ОРВ соответствующую информацию и извещает о принятом 
решении органы власти и организации, которые ранее извещались о размещении уведом-
ления. В случае принятия решения о разработке проекта НПА – разработчик формирует 
проект НПА, пояснительную записку к проекту НПА, новое уведомление и размещает на 
интернет-портале ОРВ.

10. В случае принятия решения о разработке проекта НПА со средней или низкой степе-
нью регулирующего воздействия или проекта НПА с высокой степенью регулирующего воз-
действия, обязанность разработки и принятия которого возложена на Администрацию города 
Нижний Тагил законодательными или иными нормативными правовыми актами, разработчик 
размещает на интернет-портале ОРВ подписанные руководителем разработчика:

1)  уведомление о подготовке проекта НПА;
2)  пояснительную записку к проекту НПА;
3)  проект НПА.
11. Форма уведомления с обязательным составом сведений, содержащихся в нем, при-

ведена в приложении № 3 к настоящим Методическим рекомендациям.
12. Примерная форма пояснительной записки с описанием ее обязательного содержа-

ния приведена в приложении № 4 к настоящим Методическим рекомендациям.
13. Разработчик самостоятельно направляет уведомление организациям, из числа тех, 

с кем Администрацией города Нижний Тагил заключены соглашения о сотрудничестве при 
проведении оценки регулирующего воздействия, к сфере деятельности которых относит-
ся сфера регулирования предполагаемого к разработке проекта НПА. Отсутствие у раз-
работчика сведений о круге лиц, на которых будет распространено действие проекта акта, 
организаций, представляющих их интересы, и лиц, представляющих данные организации, 
либо неопределенность круга лиц, на которые предполагается распространять регулирова-
ние, не может рассматриваться как основание для отсутствия необходимости извещения. 
Сведения о лицах, которым была направлена информация о размещении уведомления, 
включается разработчиком в соответствующий раздел заключения об ОРВ.

14. К уведомлению о проведении публичных консультаций прилагается перечень во-
просов для участников публичных консультаций, могут прилагаться аналитические, ста-
тистические материалы, сведения, которые позволяют оценить обоснованность предла-
гаемого регулирования, согласно форме (приложение № 7 к настоящим Методическим 
рекомендациям).

15. Если проект акта вносит изменения в действующий нормативный правовой акт, раз-
работчиком проекта направляется его действующая редакция и таблица поправок с учетом 
планируемых изменений.

16. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты Администрации горо-
да исключительно в целях приведения таких нормативных правовых актов в соответствие 
федеральному или региональному законодательству, в таблице поправок указываются кон-
кретные ссылки на положения федерального или регионального законодательства, в соот-
ветствии с которыми вносятся изменения по всем изменяемым нормам.

17. Ответственное лицо разработчика, чьи фамилия, имя, отчество, контактный теле-
фон и адрес электронной почты указаны в уведомлении, в течение установленного срока 
проведения публичного обсуждения производит прием предложений и осуществляет кон-
сультирование заинтересованных лиц по порядку направления предложений.

18. Разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие в установленный в 
уведомлении срок.

19. По завершении срока проведения публичных консультаций Разработчик рассматри-
вает и формирует сводку предложений, поступивших в результате публичных консультаций 
(с указанием сведений об их учете или отклонении). Не позднее 10 рабочих дней с момента 
завершения срока публичных консультаций Разработчик публикует на интернет-портале 
ОРВ Сводку предложений и мотивированное решение о разработке, доработке или отказе 
от разработки проекта НПА по форме согласно приложению № 5 к настоящим Методиче-
ским рекомендациям.

20. В случае если по результатам проведения публичных консультаций принято решение 
о подготовке проекта НПА или о доработке проекта НПА, то Разработчик, после доработки 
проекта НПА, готовит заключение об оценке регулирующего воздействия в соответствии с 
приложением № 6 к настоящим Методическим рекомендациям. Обязательным приложе-
нием к заключению об оценке регулирующего воздействия является Сводка предложений, 
сформированная по результатам публичного обсуждения.

21. Все таблицы обязательны к заполнению. Например, если введение регулирования, 
предусмотренного проектом НПА не требует дополнительных затрат из бюджета муници-
пального образования город Нижний Тагил и не предполагает каких-либо поступлений в 
бюджет, то в таблице «Оценка соответствующих расходов (доходов) бюджета муниципаль-
ного образования город Нижний Тагил» необходимо указать следующее: новые или изме-
няемые функции, полномочия, обязанности или права и расходы (доходы) на их осущест-
вление – отсутствуют, а количественная оценка расходов (доходов) бюджета составляет 
0,00 тысяч рублей.

22. Отсутствие указанных в форме сведений является основанием для возвращения 
заключения Разработчику на доработку.

23. Разработчик по своей инициативе может приложить к заключению об ОРВ дополни-
тельные материалы, обосновывающие цели и способы регулирования, расчеты, подтверж-
дающие количественные оценки, приведенные в заключении об ОРВ. Если расчеты про-
изведены на основании данных, не опубликованных в открытых источниках, такие данные 
также должны быть приведены Разработчиком в приложении.

24. Заключение об оценке регулирующего воздействия, сводку предложений поступив-
ших в результате публичных консультаций, подписанные Разработчиком и проект НПА на-
правляются в Уполномоченный орган.

25. Разработчик размещает на интернет-портале ОРВ Заключение об оценке регули-
рующего воздействия проекта НПА в течение 5 рабочих дней с момента его подписания.

СТАТьЯ 4.  Подготовка экспертного заключения                                                                            
об оценке регулирующего воздействия проекта нормативно-правового акта

1. Уполномоченный орган формирует экспертное заключение об ОРВ проекта НПА 
(далее – заключение) не позднее 30 рабочих дней. Заключение подписывается руководи-
телем уполномоченного органа, направляется разработчику и размещается на интернет-
портале ОРВ.

2. Оценивая соблюдение сроков процедуры, ее полноту и качество подготовки заключе-
ния ОРВ, в том числе обоснованность определения разработчиком степени регулирующего 
воздействия уполномоченный орган готовит мотивированное положительное или отрица-
тельное заключение.

3. Проверка качества заключения ОРВ состоит из оценки: полноты описания каждого из 
обязательных разделов заключения, качества применяемых аналитических инструментов; 
достоверности информации (в части оценки достоверности используемой информации и 
наличия ссылок на источники информации).

4. Уполномоченный орган вправе провести дополнительные публичные консультации по 
проектам НПА с высокой и средней степенью регулирующего воздействия с организация-
ми, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве при проведении ОРВ. Для про-
ведения дополнительных консультаций уполномоченный органам направляет указанным 
организациям уведомления о проведении дополнительных консультаций с приложением 
документов, поступивших на экспертизу, или указанием ссылки на размещенные разработ-
чиком документы на интернет-портале ОРВ

5. В случае невыполнения разработчиком необходимых действий, предусмотренных на-
стоящими Методическими рекомендациями, уполномоченный орган возвращает документы 
разработчику для проведения соответствующих процедур, начиная с невыполненной.

6. Отрицательное экспертное заключение, основанное на мотивированном решении упол-
номоченного органа о недостаточности или чрезмерности регулирующего воздействия, вы-
бранного разработчиком, является основанием для возвращения на начальный этап разра-
ботки проекта НПА с повторным прохождением процедуры ОРВ в полном объеме или отказа 
от разработки проекта НПА, если разработка такового была инициативой разработчика.

7. Выявление в ходе экспертизы заключения об ОРВ в тексте проекта НПА положений 
более высокой степени регулирующего воздействия, чем та, что указана разработчиком, 
является основанием для вывода о несоблюдении разработчиком порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия и выдачи уполномоченным органом отрицательного 
экспертного заключения.

Приложение № 1
к Методическим рекомендациям по проведению оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Администрации города нижний Тагил

рЕЕСТр
проведения оценки регулирующего воздействия

проектов нормативных правовых актов

№
п/п

Наименование проекта 
нормативного 
правового акта

регулирующий 
орган

даты проведения 
публичных 

консультаций

дата согласования 
уполномоченным 

органом

1

...

Приложение № 2
к Методическим рекомендациям по проведению оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Администрации города нижний Тагил

рЕЕСТр
проведения экспертизы нормативных правовых актов

№
п/п

Наименование 
нормативного 
правового акта

регулирующий 
орган

даты проведения 
публичных 

консультаций

дата согласования 
уполномоченным 

органом

1

...

Приложение № 3
к Методическим рекомендациям по проведению оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Администрации города нижний Тагил

ФОРМА
УВЕдОмЛЕНИЕ

о проведении публичных консультаций для проектов НПА
Администрация города Нижний Тагил уведомляет о проведении публичных консульта-

ций в целях оценки регулирующего воздействия нормативного правового акта:

Наименование проекта 
нормативного правового акта 
(далее – НПА)

Вид и полное наименование проекта НПА

Вид экономической деятельности Наименование вида экономической деятельности

круг лиц, на который 
распространяется регулирование

Круга лиц, на который распространяется регулирование

Сведения о разработчике 
проекта акта

Наименование органа Администрации города Нижний Тагил, 
ответственного за разработку проекта НПА

Способ направления участниками 
публичных консультаций 
своих предложений

Указываются способы направления 
участниками публичных консультаций 
(почтовая связь, электронная почта, личный прием)

Ответственное лицо Ф.и.О. работника органа Администрации города Нижний Тагил, 
ответственного за проведение публичных консультаций 
проекта НПА
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Фактический адрес 
местонахождения 
ответственного лица
Адрес электронной почты 
ответственного лица 
для направления предложений
контактный телефон 
ответственного лица

Адрес фактического нахождения ответственного 
за проведение публичных консультаций проекта НПА

Адрес электронной почты для сбора предложений

Номер контактного телефона ответственного лица 
в формате (3435) XX-XX-XX

Степень регулирующего 
воздействия проекта акта

Низкая, средняя и высокая степень регулирующего воздействия

Описание проблемы Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование; 
оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
рассматриваемой проблемы; 
риски, связанные с текущей ситуацией; 
последствия не решения проблемы; 
недостатки существующего регулирования

Основание для разработки Полное наименование и дата вступления в силу 
законодательного, нормативного правового акта 
Российской Федерации, Свердловской области 
(или отдельных их статей), в соответствии с которым 
разрабатывается муниципальный нормативный правовой акт 
или дается указание на инициативный порядок разработки

цель регулирования Описание основной цели регулирования 
и предполагаемых результатов достижения цели

Планируемая дата 
вступления в силу.
Переходный период

Указывается планируемая дата вступления в силу, 
в том числе поэтапно 
(при наличии также указывается срок переходного периода)

Планируемый период действия Указывается планируемый период действия НПА, 
либо отсутствие ограничения срока действия

Сроки проведения 
публичных консультаций

Продолжительность публичных консультаций в рабочих днях; 
дата начала и дата окончания приема предложений

размещение на Интернет-портале 
ОрВ

http://regulation.midural.ru/

Перечень прилагаемых 
к Уведомлению документов

1. Проект НПА
2. Пояснительная записка к проекту НПА
3. Типовой перечень вопросов для проведения                               

публичных консультаций по проекту НПА
4. иные поясняющие документы и материалы,                                                                                   

которые разработчик проекта НПА                                                       
считает необходимым приложить

Руководитель (заместитель руководителя)
отраслевого (функционального, территориального) органа 
Администрации города  
____________________________     _____________   ___________

  (инициалы, фамилия)               (дата)         (подпись)

Приложение № 4
к Методическим рекомендациям по проведению оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Администрации города нижний Тагил

ПРиМЕРНАя ФОРМА
ПОЯСНИТЕЛьНАЯ зАПИСкА

к проекту постановления Администрации города Нижний Тагил
«________________________________________________________»

(наименование проекта НПА)

1. Предлагаемый к обсуждению проект постановления Администрации города Нижний 
Тагил (наименование проекта НПА) характеризуется (высокой / средней / низкой) степенью 
регулирующего воздействия по следующим признакам (обоснование отнесения проекта 
НПА к той или иной степени регулирующего воздействия).

2. В настоящее время сфера регулирования предлагаемого к разработке и принятию 
НПА (описание текущего состояния сферы регулирования, проблемы, на решение которой 
направлен проект НПА, негативного эффекта от проблемы в настоящее время и прогноз 
негативного эффекта от ее не решения в будущем).

3. Полномочия Администрации города Нижний Тагил в регулируемой сфере определе-
ны (наименования законодательных и иных нормативных правовых актов, со ссылкой на 
конкретные их части (статьи), в соответствии с которыми осуществляется муниципальное 
регулирование).

4. Разработка и принятие (наименование проекта НПА) направлен на решение пробле-
мы следующим способом (описание и обоснование оптимальности выбранного способа 
регулирования).

5. Предполагается, что муниципальное регулирование будет направлено на (или муни-
ципальным регулированием будут затронуты) следующие группы субъектов предпринима-
тельской и иной экономической деятельности, в части:

Группы субъектов 
предпринимательской 
и иной экономической 

деятельности, 
иные группы

численность,
человек / единиц

Вид и характеристика 
воздействия

дополнительные расходы /
снижение доходов,

тыс. рублей

наименование группы 1 Статистическая 
или экспертная 
количественная 
оценка группы 1

Новые (изменяемые) 
обязанности, запреты, 

ограничения 
для группы 1

Суммарная оценка расходов 
(недополученных доходов) 

группы 1 от введения нового 
регулирования

6. В связи с принятием (наименование проекта НПА) возникают (изменяются) полно-
мочия Администрации города Нижний Тагил, связанные с осуществлением следующих 
функций: (описание новых (изменяющихся) функций, прав, обязанностей Администрации 
города Нижний Тагил) следующими органами (наименование органов Администрации го-
рода Нижний Тагил). Данные изменения потребуют (указывается в случае необходимости: 
разработки новых НПА, изменения численности работников, исполняющих функции, непо-
средственно связанные с предметом регулирования и тому подобное).

7. В результате принятия (наименование проекта НПА) ожидается (описание результата 
принятия НПА по следующим временным отрезкам: вступление в силу, в том числе по за-
вершении переходного периода, при наличии такового, через год после вступления в силу, 
по завершении срока действия, при наличии такового).

8. Реализация выбранного в (наименование проекта НПА) способа регулирования свя-
зана со следующими рисками: (описание возможных рисков, негативных последствий, как 
для групп субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, так и для 
органов местного самоуправления и населения муниципального образования).

9. Предполагаемая дата вступления в силу (наименование проекта НПА) – (указывается 
точная дата в формате «дата, месяц, год»).

10. Переходный период (указывается при наличии, если переходный период предпола-
гается по отдельным положениям и/или группам субъектов, то и указывается отдельно для 
каждого) – с («дата, месяц, год») по («дата, месяц, год»).

Приложение № 5
к Методическим рекомендациям по проведению оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Администрации города нижний Тагил

СВОдкА
предложений, поступивших в рамках публичных консультаций

(наименование проекта НПА)
Ссылка на проект: _______________________________________________________
Дата проведения публичного обсуждения: ___________________________________
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: __________________________
Отчет сгенерирован: _____________________________________________________

№
п/п Участник обсуждения Позиция участника обсуждения комментарии разработчика

Общее количество поступивших предложений

Общее количество учтенных предложений

Общее количество частично учтенных предложений

Общее количество неучтенных предложений

______________________________  ____________
            Ф.И.О. руководителя отраслевого          подпись
       (функционального, территориального) 
               органа Администрации города

Дата «___»____________ 20___ г.

Приложение № 6
к Методическим рекомендациям по проведению оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Администрации города нижний Тагил

зАкЛЮчЕНИЕ
о проведении оценки регулирующего воздействия

Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта: 
с «____» ________ год» по «____» ________ 20___ года.

1. Общая информация

Орган Администрации города Нижний Тагил (далее – разработчик):

Полное и краткое (при наличии) наименование органа Администрации города Нижний Тагил

Вид и наименование проекта нормативного правового акта (далее – проект НПА):

Проект постановления Администрации города Нижний Тагил (далее – наименование проекта)

Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования:

Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование; 
риски, связанные с текущей ситуацией; 
последствия не решения проблемы, недостатки существующего регулирования

Основание для разработки проекта НПА:

Полное наименование и дата вступления в силу законодательного, нормативного правового акта 
Российской Федерации, Свердловской области (или отдельных их статей), 
в соответствии с которым разрабатывается муниципальный нормативный правовой акт 
или дается указание на инициативный порядок разработки

Краткое описание целей предлагаемого регулирования:

Описание основной целей регулирования и предполагаемых результатов достижения цели

Краткое описание предлагаемого способа регулирования:

Описание предлагаемого в проекте НПА способа, механизма регулирования 
(как и каким способом будут достигаться заявленные цели)

Контактная информация исполнителя разработчика:

Ф.и.О.:
должность:
контактный телефон:
адрес электронной почты:

2. Степень регулирующего воздействия проекта НПА

Степень регулирующего воздействия проекта НПА:

высокая / средняя / низкая

Обоснование отнесения проекта НПА к определенной степени регулирующего воздействия:

Приводится обоснование выбранной степени с конкретизацией критериев п. 16 
Положения о проведении ОРВ, утвержденного ПАГ от «___________» № ___
Для проектов НПА с высокой степенью регулирующего воздействия в обосновании приводятся 
формулировки конкретных положений НПА, содержащие ранее не предусмотренные 
законодательными и нормативными правовыми актами обязанности, запреты, ограничения, 
или способствуют их установлению, а также положения, приводящие к возникновению 
ранее не предусмотренных расходов физических и юридических лиц 
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Для проектов НПА со средней степенью регулирующего воздействия приводится краткое описание 
ранее предусмотренных законодательством и иными нормативными правовыми актами изменяемых 
проектом НПА обязанностей, запретов и ограничений для физических и юридических лиц 
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности 
или способствующих их установлению со ссылкой на действующие нормативные правовые акты, 
а также положения, приводящие к увеличению ранее предусмотренных законодательством 
и иными нормативными правовыми актами расходов физических и юридических лиц 
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 
и оценки текущего уровня расходов, связанных с данными обязанностями, запретами и ограничениями.
Для проектов НПА с низкой степенью регулирующего воздействия указывается, 
что проект НПА не содержит указанных выше положений

3. Описание проблемы, на решение которой направлен                                            
предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов,                   

возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 
условий и факторов ее существования:

Проблема должна быть сформулирована и описана максимально конкретно. 
По возможности проблема должна быть оценена количественно 
с использованием данных из официальных и (или) иных опубликованных источников

Негативные эффекты, возникающие в связи с их наличием проблемы:
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Могут быть выявлены следующие негативные эффекты:
– наличие недопустимого риска причинения вреда жизни или здоровью граждан,                                              

имуществу физических и юридических лиц;
– высокие издержки применения участниками отношений установленных процедур;
– недостаток информации для рационального выбора и принятия решений участниками отношений, 

возможность недобросовестного использования информации;
– прочие негативные эффекты: для экологии, безопасности, состояния конкуренции,                              

инвестиционного климата, социального благополучия и т. п.
Разработчик указывает иные, важные с его точки зрения, 
негативные эффекты для общества в целом или отдельных групп участников отношений. 
Наличие таких негативных эффектов также должно быть подтверждено объективными данными

информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на ее решение, 
а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы:

Разработчик определяет, идет ли речь о новой проблеме или проблема существует 
в течение длительного времени, но до настоящего момента не решалась 
или усилия по ее решению не привели к позитивным результатам.
Если проблема существует в течение длительного времени, и предпринимались определенные меры, 
направленные на ее решение, то необходимо указать, какие именно меры и когда были предприняты, 
каковы были результаты и почему, по мнению разработчика, 
принятые меры явились или являются недостаточными и не привели к достижению цели. 
Также приводятся сведения о ресурсах, затраченных ранее на решение проблемы

Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства 
со стороны органа местного самоуправления:

Следует дать прогноз развития проблемы и связанных с ней 
негативных эффектов без введения регулирования.
Указать причины невозможности устранения проблемы 
участниками соответствующих отношений самостоятельно без введения регулирования

источники данных:

Указываются источники данных, использованных при анализе проблемы, 
на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 
оценке негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы

иная информация о проблеме:

Дополнительные сведения о проблеме, на усмотрение разработчика

4. Анализ опыта других муниципальных образований                                                                   
в сфере регулирования и / или решении обозначенной проблемы

Анализ опыта в соответствующих сферах деятельности:

Приводится описание примеров регулирования в соответствующих сферах деятельности 
в других муниципальных образованиях (сопоставимых с Нижним Тагилом 
по основным социально-экономическим показателям) с указанием на экономические, 
правовые, географические и иные особенности, включая определение проблем, 
на решение которых было направлено регулирование, оценку расходов участников деятельности 
и бюджетов всех уровней, показатели, по которым оценивалась эффективность установления 
обязательных требований и результаты такой оценки

источники данных

Указываются источники данных, использованных при анализе

5. цели предлагаемого регулирования и их соответствие,                                                                                                                         
принципам правового регулирования,                                                                              

федеральным и областным нормативным правовым актам

цели предлагаемого регулирования: Установленные сроки достижения целей 
предлагаемого регулирования:

Цель 1
(Формулировка цели должна соответствовать 
заявленным проблемам, на решение которых 
направлено предлагаемое регулирование, 
и содержанию предлагаемого проекта НПА. 
цель должна быть количественно измерима)

Дата (год) достижения цели 1
...

Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового регулирования, 
федеральным и областным нормативным правовым актам

Приводится подтверждение соответствия целей из названных документов и проекта НПА

6. Описание предлагаемого регулирования                                                                                       
и иных возможных способов решения проблемы

Описание предлагаемого способа решения проблемы 
и преодоления связанных с ней негативных эффектов:

Следует четко описать, в чем именно состоит предлагаемый способ регулирования: 
на какие отношения и каких именно участников отношений распространяется регулирование, 
какие требования к участникам отношений, видам деятельности устанавливаются 
(изменяются или отменяются) предлагаемым проектом НПА, какие новые права (обязанности) 
возникают у участников отношений, каким образом они будут реализованы 
и какими механизмами соблюдение требований будет контролироваться

Описание иных способов решения проблемы 
(с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема):

Аналогично описанию предлагаемого способа

Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:

Приводится обоснование, почему из возможных способов решения проблемы был выбран 
именно предложенный, путем количественного сопоставления издержек и выгод различных способов 
решения проблемы или логически обоснованных сравнительных преимуществ выбранного способа.
Более детальные обоснования предпочтительности выбранного способа 
требуются для положений, обладающих высокой степенью регулирующего воздействия. 
Необходимо обосновать, что нужный результат не может быть получен 
при регулирующем воздействии меньшей степени

иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:

Приводится дополнительная информация по усмотрению разработчика

7. Основные группы субъектов предпринимательской                                                                    
и иной экономической деятельности, иные заинтересованные лица,                               

включая органы государственной власти, интересы которых будут затронуты 
предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов

Группы субъектов 
предпринимательской 

(инвестиционной) 
деятельности, 
иные группы, 
включая ОмС 

и тому подобное

численность,
человек / единиц

Вид 
и характеристика 
воздействия

дополнительные расходы /
снижение доходов,

тыс. рублей

Наименование группы 1 статистическая 
или экспертная 
количественная 
оценка группы 1

новые (изменяемые) 
обязанности, запреты, 

ограничения 
для группы 1

суммарная оценка расходов 
(недополученных доходов) 

группы 1 от введения 
нового регулирования

...

источники данных:

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права                                                         
органов Администрации города Нижний Тагил или сведения об их изменении,                            

а также порядок их реализации

Описание новых или изменения 
существующих функций, полномочий, 

обязанностей или прав
Порядок 

реализации
Оценка изменения трудозатрат 

и (или) потребностей в иных ресурсах

9. Оценка соответствующих расходов (доходов) бюджета                                   
муниципального образования город Нижний Тагил

Наименование новой 
или изменяемой функции, 

полномочия, 
обязанности или права

Описание видов 
расходов (доходов) бюджета 
муниципального образования 

«город Нижний Тагил»

количественная оценка 
расходов (доходов) 

бюджета,
тыс. рублей

Наименование новой 
или изменяемой функции, 

полномочия, 
обязанности или права

отдельно указываются 
единовременные расходы (доходы) 

и периодические (годовые) 
расходы (доходы)

10. риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 
негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности 

избранного способа достижения целей регулирования

риски решения проблемы 
предложенным способом 

и риски негативных последствий

Оценки 
вероятности 
наступления 

рисков

методы контроля 
эффективности 

избранного способа 
достижения 

целей регулирования

Степень 
контроля 
рисков,

%

В зависимости от сферы регулирования 
рассматриваются риски решения 

проблемы предложенным способом:
несоответствие способа 
и цели регулирования;

недостаточность механизма реализации 
для решения проблемы;

невозможность обеспечения 
достаточного контроля;

отсутствие необходимых 
ресурсов и кадров

оценка 
каждого риска:

весьма вероятен, 
вероятен, 

маловероятен

меры, направленные 
на снижение данного риска: 

организационно-технические, 
методологические, 
информационные 

и иные мероприятия, 
мероприятия по мониторингу, 

иные меры

от 0 до 100%

В зависимости от сферы регулирования 
рассматриваются следующие риски 

негативных последствий:
для инвестиционного климата;

для развития малого и среднего 
предпринимательства;

для состояния конкуренции;
для безопасности и качества продукции;

для состояния окружающей среды;
социальные риски

оценка 
каждого риска:

весьма вероятен, 
вероятен, 

маловероятен

меры, направленные 
на снижение данного риска: 

организационно-технические, 
методологические, 
информационные 

и иные мероприятия, 
мероприятия по мониторингу, 

иные меры

от 0 до 100%

11. Предполагаемая дата вступления в силу проекта НПА,                                                                                                      
оценка необходимости установления переходного периода                                                                                                       

и (или) отсрочки вступления в силу либо необходимость распространения 
предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения

Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: «дата, месяц, год»

Необходимость установления 
переходного периода 
и (или) отсрочки введения 
предлагаемого регулирования:

есть  / нет срок
(если есть 

необходимость)

количество дней с момента принятия 
проекта нормативного правового акта

Необходимость распространения 
предлагаемого регулирования 
на ранее возникшие отношения:

есть  / нет срок
(если есть 

необходимость)

количество дней с момента принятия 
проекта нормативного правового акта

Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу 
проекта НПА либо необходимости распространения предлагаемого регулирования 
на ранее возникшие отношения:

12. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные                                          

и иные мероприятия

мероприятия, необходимые 
для достижения целей 

регулирования

Срок 
реализации 
мероприятий

Описание 
ожидаемого 
результата

Объем 
финансирования,

тыс. рублей
Источники 

финансирования

Мероприятие 1
...

Общий объем затрат на необходимые 
для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, 
информационные и иные мероприятия

13. Индикативные показатели и иные способы (методы) оценки                                
достижения заявленных целей регулирования

цель предлагаемого 
регулирования

Наименование 
показателя

Единицы 
измерения

целевое 
значение

Способ расчета 
показателя

цель 1
...

информация об иных способах (методах) оценки достижения заявленных целей регулирования:

14. Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления предложений                          
в связи с таким размещением, лицах, предоставивших предложения,                                       

и рассмотревших их подразделениях разработчика

Полный электронный адрес размещения уведомления 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет:

указывается полная ссылка на уведомление
Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения 
в связи с размещением уведомления о подготовке проекта НПА:

начало: «дата, месяц, год»; окончание: «дата, месяц, год»
Сведения о лицах, предоставивших предложения:

перечисление всех лиц, от которых поступили предложения 
в рамках публичного обсуждения уведомления

иные сведения о размещении уведомления:
указывается при наличии дополнительных сведений в уведомлении
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Приложение № 7
к Методическим рекомендациям по проведению оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Администрации города нижний Тагил

ФОРМА
ТИПОВОй ПЕрЕчЕНь ВОПрОСОВ

для проведения публичных консультаций по проекту НПА
«____________________________________________________»

(название проекта НПА)

1)  Насколько обоснованной, на Ваш взгляд, является проблема, указанная разработчи-
ком в уведомлении?

2)  Какие, на Ваш взгляд, положения проекта акта создают необоснованные расходы? 
Укажите конкретные номера положений проекта акта с обоснованием необоснованности 
по каждому из них, а также оценкой таких расходов.

3)  Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае принятия предпо-
лагаемого правового регулирования?

4)  Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия предполагаемого 
правового регулирования?

5)  Какие, на Ваш взгляд, положения проекта акта вводят избыточные обязанности, 
запреты, ограничения и создают дополнительные административные барьеры? Укажите 
конкретные номера положений проекта акта с обоснованием избыточности по каждому 
из них.

6)  является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом решения пробле-
мы из рассмотренных вариантов?

7)  Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более эффективные) спо-
собы решения проблемы? Приведите количественные оценки, подтверждающие Ваши 
предложения.

8)  Ваше общее мнение по предлагаемому правовому регулированию?
9)  иные предложения и замечания по проекту НПА.

15. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта НПА,                                                
сроках его проведения, лицах, извещенных о проведении публичных консультаций,                                                             

а также о лицах, представивших предложения,                                                                                                                                   
и результатах их рассмотрения разработчиком

Полный электронный адрес размещения проекта НПА 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет:

указывается полная ссылка на уведомление

Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения 
в связи с проведением публичного обсуждения проекта НПА:

начало: дд.мм.гггг;  окончание: дд.мм.гггг

Сведения о лицах, извещенных о проведении публичных консультаций:

Перечисление всех лиц, которым были направлены уведомления о проведении публичных консультаций

Сведения о лицах, представивших предложения:

Перечисление всех лиц, представивших предложения

иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта НПА:

Указывается при наличии дополнительных сведений

ПРилОжЕНиЕ:  сводка предложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонения 
на _____ л. в 1 экз.

Руководитель (заместитель руководителя)
отраслевого (функционального, территориального) органа
Администрации города      ________________    _________    ___________________

         (инициалы, фамилия)        (подпись)   дата («дата, месяц, год»)

приложЕниЕ № 2  
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации города  от 25.01.2022  № 135-ПА

мЕТОдИчЕСкИЕ рЕкОмЕНдАцИИ
по проведению экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов 
Администрации города Нижний Тагил

СТАТьЯ 1.  Общие положения
1. Настоящие Методические рекомендации предназначены для применения экономи-

ческим управлением (далее – Уполномоченный орган) в сфере оценки регулирующего при 
проведении экспертизы муниципальных нормативных правовых актов.

2. целью экспертизы муниципальных нормативных правовых актов является оценка 
достижения заявленных целей регулирования, оценка фактических положительных и от-
рицательных последствий принятия нормативных правовых актов, а также выявление в 
них положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности.

СТАТьЯ 2.  Последовательность проведения экспертизы                                      
нормативных правовых актов

1. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов проводится в соответствии 
с годовым планом о проведении экспертизы НПА.

2. Форма Плана проведения экспертизы НПА муниципального образования город Ниж-
ний Тагил указана в приложении № 1 к настоящим Методическим рекомендациям.

3. Результаты экспертизы муниципальных НПА оформляются в виде заключения. Форма 
заключения о результатах экспертизы муниципального НПА указана в приложении № 2 к 
настоящим Методическим рекомендациям.

4. Экспертиза муниципальных НПА основывается на опубликованных в открытых ис-
точниках данных, доступных иным заинтересованным лицам, официальной информации. 
В заключении о результатах экспертизы муниципального НПА указываются источники полу-
ченных данных.

5. Уполномоченный орган и Разработчик должны стремиться к проведению количествен-
ной оценки последствий регулирования. Если последствия регулирования не могут быть 
оценены количественно, дается их качественная характеристика.

6. В целях обеспечения открытости процедуры экспертизы муниципальных НПА и повы-
шения качества регулирования к обсуждению должны привлекаться все заинтересованные 
группы участников, к компетенции которых относится исследуемая сфера общественных 
отношений.

СТАТьЯ 3.  Процедура подготовки проекта заключения о результатах экспертизы 
муниципального нормативного правового акта

1. Проект заключения о результатах экспертизы муниципального НПА должен содер-
жать все сведения, предусмотренные формой, за исключением сведений о полученных в 

ходе публичных консультаций предложениях. После проведения публичных консультаций 
указанные сведения вносятся в соответствующие разделы проекта заключения о результа-
тах экспертизы муниципального НПА.

2. В проекте заключения о результатах экспертизы муниципального НПА необходимо 
указание на источники использованных данных. Расчеты, произведенные для заполне-
ния, приводятся в приложении к проекту заключения о результатах экспертизы муници-
пального НПА.

3. Раздел 1 заключения о результатах экспертизы муниципального НПА «Общая инфор-
мация».

4. В данном разделе приводятся сведения об оцениваемом НПА. Если ранее в отношении 
проекта НПА проводилась ОРВ, то информация вносится в соответствующее поле.

5. Раздел 2 заключения о результатах экспертизы муниципального НПА «Основные 
группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные заинтере-
сованные лица, включая органы местного самоуправления, интересы которых затрагива-
ются регулированием, установленным нормативным правовым актом».

6. В данном разделе дается характеристика групп участников экономических (обще-
ственных) отношений, интересы которых затронуты НПА. К группам участников отношений 
могут быть отнесены:

1)  субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности либо группы таких 
субъектов (предприятия отдельных секторов экономики и организации социальной сферы; 
организации, ориентированные на экспорт или внутренний спрос; крупные, средние или 
малые предприятия, индивидуальные предприниматели и другие);

2)  органы власти, государственные и муниципальные организации, которые могут быть 
разделены по уровню власти (федеральные, региональные, органы местного самоуправле-
ния), по ведомственной принадлежности, по исполняемым государственным (муниципаль-
ным) функциям и предоставляемым государственным (муниципальным) услугам и другим 
основаниям;

3)  некоммерческие организации (в целом либо отдельные их группы);
4)  население (потребители) либо отдельные их группы, которые могут быть разделены 

по территории проживания, возрасту, уровню дохода, информационному обеспечению, об-
разовательному и культурному уровню, этническому происхождению, исповедуемой рели-
гии, занятости и другим признакам.

7. По каждой группе приводится количественная оценка числа ее участников на момент 
проведения экспертизы НПА, а также данные об изменении числа участников с момента 
принятия НПА. Должны быть указаны направления изменений: выросло, снизилось, оста-
лось неизменным. желательно привести количественную оценку изменений (на сколько 
выросло/снизилось число участников группы в абсолютных величинах и в процентном вы-
ражении в связи с введением регулирования).

8. Раздел 3 заключения о результатах экспертизы муниципального НПА «Оценка сте-
пени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов за счет 
регулирования».

9. В данном разделе должно быть определено, насколько применение НПА позволило 
фактически решить проблемы и преодолеть негативные эффекты, для решения которых 
принимался нормативный правовой акт.

10. Формулировка проблемы и описание негативных эффектов, связанных с ее суще-
ствованием, должно совпадать с описанием проблемы и эффектов, приведенных в заклю-
чении об ОРВ, если для проекта муниципального НПА она проводилась.

11. Если ОРВ по проекту муниципального НПА не проводилась, формулировка пробле-
мы проводится на основании ведомственных сведений и экспертной оценки.

12. При проведении оценки степени решения проблемы и негативных эффектов, связан-
ных с проблемой, необходимо стремиться к проведению количественной оценки. Если для 
проекта муниципального НПА проводилась ОРВ, то сопоставляется текущее состояние про-
блемы с состоянием, описанным в момент проведения ОРВ. Если, по мнению Уполномочен-
ного органа, в момент проведения ОРВ масштаб проблемы был оценен некорректно, это 
указывается в проекте заключения о результатах экспертизы муниципального НПА.

13. При выявлении связи между текущим состоянием проблемы и регулированием, уста-
новленным оцениваемым НПА, можно опираться на данные исследований, мнения участни-
ков отношений (при этом необходимо учитывать, что имеется риск ошибки участников и/или 
преследования собственных групповых интересов), собственную экспертную оценку. 

14. Раздел 4 заключения о результатах экспертизы муниципального НПА «Оценка бюд-
жетных расходов и доходов, возникающих при муниципальном регулировании».

15. В данном разделе указываются все функции, полномочия, обязанности и права орга-
нов местного самоуправления, которые реализуются во исполнение оцениваемого муници-
пального НПА. Кратко описывается порядок реализации соответствующих функций, каким 
органом местного самоуправления они реализуются.

16. По каждой реализуемой функции приводятся данные о затратах, связанных с ее ре-
ализацией. Виды единовременных и периодических расходов могут приводиться укрупнен-
но в соответствии с направлениями расходования бюджетных средств (например, расходы 
на содержание дополнительной численности инспекторов, расходы на создание информа-
ционной системы мониторинга).

17. При определении расходов используются фактические данные о расходах в разрезе 
выполняемых функций. Если в системе учета расходы на выполнение конкретной функции 
отдельно не выделяются, они определяются как доля от общих затрат с обоснованием раз-
мера доли.

18. Данные о возможных поступлениях представляются в разрезе администраторов до-
ходов и уровней бюджетов бюджетной системы. При оценке доходов учитываются:

1)  прямые дополнительные доходы бюджетов (например, связанные с повышением 
налоговых ставок, увеличением неналоговых доходов, платой за оказание услуг муници-
пальными организациями, осуществление разрешительных процедур, если их платность 
предусмотрена законодательством);

2)  косвенные дополнительные доходы бюджетов (например, связанные с изменением 
налоговой базы в разрезе налогов);

3)  выпадающие доходы (например, связанные со снижением налоговых ставок, введе-
нием льгот).

19. На основе оценки доходов и расходов по каждой функции формируется итоговая 
оценка расходов и доходов в расчете на год. Единовременные расходы и доходы делятся 
на количество лет действия регулирования с учетом индекса-дефлятора.

20. В данном разделе могут приводиться иные сведения о расходах и возможных посту-
плениях по уровням бюджетной системы.

21. Раздел 5 заключения о результатах экспертизы муниципального НПА «Оценка из-
держек субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с не-
обходимостью соблюдения установленных нормативным правовым актом обязанностей 
или ограничений, а также выгод, возникающих в связи с регулированием».

22. В данном разделе указываются обязанности и ограничения, которые возлагаются на 
участников отношений нормативным правовым актом.

23. В отношении каждой обязанности (ограничения) указываются субъекты предприни-
мательской и инвестиционной деятельности или их группы, которые затронуты регулирова-
нием. При наличии возможности каждой группе дается количественная оценка. Возможно 
использование результатов исследований рынков, иных независимых исследований. При 
невозможности точной однозначной оценки количества субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности можно давать интервальные оценки, обосновывая методы 
их получения.

24. Для каждой группы участников отношений, прямо или косвенно затронутых регули-
рованием, приводится оценка расходов, связанных с выполнением обязанности.
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25. Расходы делятся на:
1)  единовременные расходы – связанные с капитальными вложениями, разработкой 

информационных систем, разработкой внутренней нормативной документации, обучени-
ем, приводятся с указанием времени их возникновения;

2)  постоянные расходы, которые приводятся в расчете за год.
Для оценки расходов по группе участников отношений можно определить расходы ти-

пичного представителя группы и умножить на число участников группы. Для оценки расхо-
дов можно применять иные методы расчетов с соответствующим обоснованием.

26. В поле «Описание издержек, не поддающихся количественной оценке» дается опи-
сание издержек, для которых невозможно на основании имеющихся данных дать достовер-
ную количественную оценку, но которые являются существенными.

27. В поле «Описание выгод субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, возникающих в связи с регулированием» дается количественное описание вы-
год различных групп, затронутых регулированием. В данном разделе можно дать оценку 
выгод типичного представителя группы. Как и расходы, выгоды могут быть разделены на 
единовременные и постоянные. Для тех выгод, которые не могут быть оценены количе-
ственно, дается их качественная характеристика.

28. В поле «Сопоставление данных об издержках и выгодах субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности» приводится количественное сопоставление вы-
год и издержек для всех групп, затронутых регулированием. При невозможности коррект-
ного количественного сопоставления выгод и издержек (наличия значимых не оцененных 
количественно выгод и/или издержек) приводится качественная оценка баланса выгод и 
издержек для каждой группы.

29. Раздел 6 заключения о результатах экспертизы муниципального НПА «Оценка по-
ложительных и отрицательных последствий регулирования».

30. В данном разделе приводится перечень учтенных и неучтенных на стадии ОРВ про-
екта муниципального НПА положительных и отрицательных последствий регулирования. 
Учитываются как последствия, связанные с преодолением негативных эффектов от суще-
ствования проблем, так и иные последствия.

31. целесообразно указать, какие последствия были учтены на стадии проведения ОРВ 
проекта муниципального НПА, а какие были выявлены впоследствии.

32. Для каждого последствия регулирования приводятся группы, для которых они яв-
ляются значимыми. Описание групп должно совпадать с выделением групп в разделе 2 
заключения о результатах экспертизы муниципального НПА. желательно приведение коли-
чественных оценок как положительных, так и отрицательных последствий.

33. Раздел 7 заключения о результатах экспертизы муниципального НПА «Сведения о 
реализации методов контроля за достижением цели регулирования».

34. В данном разделе приводится характеристика методов контроля за достижением 
цели регулирования, необходимых мероприятий, дается описание результатов реализации 
методов контроля, дается оценка их эффективности, расходов на их осуществление.

35. Раздел 8 заключения о результатах экспертизы муниципального НПА «Оценка до-
стижения заявленных целей регулирования».

36. В данном разделе указываются количественно измеримые показатели (индикаторы), 
которые характеризуют достижение целей регулирования.

37. Показатели должны быть указаны по каждой цели. В случае проведения ОРВ про-
екта муниципального НПА, показатели должны совпадать с показателями, указанными в 
заключении об ОРВ.

38. По каждому показателю указываются значения на момент введения регулирования, 
текущее значение и значение, которое характеризует достижение цели.

39. Раздел 9 заключения о результатах экспертизы муниципального НПА «Выводы о до-
стижении заявленных целей за счет регулирования, об эффективности решения проблем 
и преодоления, связанных с ними негативных эффектов, а также о наличии в НПА поло-
жений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной 
деятельности».

40. В данном разделе приводятся выводы о том, была ли путем принятого регулирова-
ния решена проблема, достигнуты цели регулирования и был ли выбранный путь решения 
проблемы наилучшим, выявлены ли в НПА положения, необоснованно затрудняющие ве-
дение предпринимательской и инвестиционной деятельности.

41. Разделы 10 «Сведения о проведении публичных консультаций по проекту заключе-
ния о результатах экспертизы НПА» и 11 «Предложения об отмене (изменении) НПА или 
его отдельных положений, иных мерах, направленных на решение проблемы и преодоле-
ние связанных с ней негативных эффектов» при подготовке проекта заключения о резуль-
татах экспертизы муниципального НПА не заполняются.

42. Данные разделы заполняются после проведения публичных консультаций по про-
екту заключения о результатах экспертизы муниципального НПА.

СТАТьЯ 4.  Проведение публичных консультаций по проекту заключения                                 
о результатах экспертизы муниципального нормативного правового акта

1. В целях проведения публичных консультаций по проекту заключения о результатах 
экспертизы муниципального НПА (далее – публичные консультации) Уполномоченным 
органом на официальном портале «Оценка регулирующего воздействия в Свердловской 
области», предназначенном для размещения информации об оценке регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых ак-
тов (далее – интернет-портал ОРВ), размещается уведомление о проведении публичных 
консультаций, текст НПА в редакции, действующей на момент размещения, и проект за-
ключения о результатах экспертизы муниципального НПА. 

2. Форма уведомления о проведении публичных консультаций по проекту заключения 
о результатах экспертизы муниципального НПА указана в приложении № 3 к настоящим 
Методическим рекомендациям.

3. Публичные консультации проводятся с целью:
1)  получения дополнительной информации о фактических результатах регулирования, 

группах лиц, затронутых регулированием, издержках и выгодах затронутых лиц;
2)  определения мнения заинтересованных лиц о необходимости отмены (изменения) 

муниципального НПА.
4. Срок проведения публичных консультаций не может составлять менее 10 и более 

30 рабочих дней. Датой начала публичных консультаций считается дата размещения Упол-
номоченным органом проекта заключения о результатах экспертизы муниципального НПА 
на интернет – портале ОРВ.

5. Кроме проведения публичных консультаций могут использоваться иные формы пу-
бличных обсуждений муниципального НПА, в том числе круглые столы, совещания. Пред-
ложения, полученные в ходе таких публичных обсуждений, должны фиксироваться и 
включаться в сводку предложений по результатам проведения публичных консультаций по 
проекту заключения о результатах экспертизы муниципального НПА.

6. Все полученные в течение срока проведения публичных консультаций предложения 
подлежат учету и включению в сводку предложений по результатам проведения публичных 
консультаций по проекту заключения о результатах экспертизы муниципального НПА.

7. Форма сводки предложений по результатам проведения публичных консультаций по 
проекту заключения о результатах экспертизы муниципального НПА указана в приложении 
№ 4 к настоящим Методическим рекомендациям.

8. По результатам публичных консультаций Уполномоченный орган дорабатывает про-
ект заключения о результатах экспертизы муниципального НПА:

1)  составляет сводку предложений по результатам проведения публичных консультаций 
по проекту заключения о результатах экспертизы муниципального НПА;

2)  заполняет разделы 10 «Сведения о проведении публичных консультаций по проекту 
заключения о результатах экспертизы НПА» и 11 «Предложения об отмене (изменении) 
НПА или его отдельных положений, иных мерах, направленных на решение проблемы и 
преодоление связанных с ней негативных эффектов» заключения о результатах эксперти-
зы муниципального НПА.

9. В разделе 11 заключения о результатах экспертизы муниципального НПА «Предложе-
ния об отмене (изменении) НПА или его отдельных предложений, иных мерах, направленных 
на решение проблемы и преодоление связанных с ней негативных эффектов» приводятся 
предложения об отмене или изменении муниципального НПА или его отдельных положений, 
иных НПА, во исполнение которых был принят оцениваемый муниципальный НПА, другие 
предложения, направленные на достижение заявленных целей регулирования.

Приложение № 1
к Методическим рекомендациям по проведению экспертизы

муниципальных нормативных правовых актов

ФОРМА
ПЛАН

проведения экспертизы нормативных правовых актов
муниципального образования город Нижний Тагил на _____ год

реквизиты нормативного правового акта.
(вид, дата, номер, наименование, редакция)

инициатор предложения

Основания включения нормативного правового акта в план

Разработчик нормативного правового акта

Планируемый срок проведения экспертизы 
нормативного правового акта

Срок проведения публичных консультаций 
по нормативному правовому акту

Направление «Оценка фактического воздействия»

Реквизиты нормативного правового акта.
(вид, дата, номер, наименование, редакция)

инициатор предложения

Разработчик нормативного правового акта

Срок проведения экспертизы нормативного правового акта

Приложение № 2
к Методическим рекомендациям по проведению экспертизы

муниципальных нормативных правовых актов

ФОРМА
зАкЛЮчЕНИЕ 

о результатах экспертизы муниципального нормативного правового акта

1. Общая информация
1. Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, наи-

менование, редакция, источник публикации:
____________________________________________________________________________

(описание)

2. Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных положений:
____________________________________________________________________________

(указать дату; если положения вводятся в действие в разное время, указывается положение и дата)

3. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта, распространения 
установленного им регулирования на ранее возникавшие отношения:
____________________________________________________________________________

(описание)

4. Разработчик нормативного правового акта ____________________________________
____________________________________________________________________________

(описание)

5. Сфера муниципального регулирования:______________________________________
____________________________________________________________________________

(описание)

6. Проведение ОРВ в отношении проекта нормативного правового акта:
1)  проводилось: да  / нет;
2)  степень регулирующего воздействия положений проекта нормативного правового 

акта: высокая / средняя  / низкая;
3)  сроки проведения публичных консультаций проекта нормативного правового акта: 

начало: «___» ___________ 20___ года;  окончание: «___» ___________ 20___ года;
4)  разработчик проекта нормативного правового акта, проводивший ОРВ:

___________________________________________________________________________;

5)  полный электронный адрес размещения заключения об оценке регулирующего воз-
действия проекта нормативного правового акта: ___________________________________;

6)  полный электронный адрес размещения экспертного заключения об оценке регули-
рующего воздействия проекта нормативного правового акта: ________________________;

7)  контактная информация исполнителя:
Ф.и.О.: _____________________________________________________________________,
должность: ___________________________________________________________________,
телефон: ____________________________________________________________________,
адрес электронной почты: ______________________________________________________.

2. Основные группы субъектов предпринимательской,                                        
инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица,                                               

включая органы местного самоуправления, муниципальные организации,                                                 
интересы которых затрагиваются регулированием,                                                                                                              
установленным нормативным правовым актом

1. Группа участников отношений: ______________________________________________

2. Данные о количестве участников отношений в настоящее время: _________________

3. Данные об изменении количества участников отношений 
в течение срока действия нормативного правового акта: _________________________

4. источники данных: ________________________________________________________
          (описание)
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3. Оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней                       
негативных эффектов за счет регулирования

1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, установленное 
нормативным правовым актом, и связанных с ней негативных эффектов:
____________________________________________________________________________

(описание)

2. Оценка степени решения проблемы и связанных с ней негативных эффектов:
____________________________________________________________________________

(описание)

3. Описание взаимосвязи решения проблемы и преодоления негативных эффектов с 
регулированием, установленным нормативным правовым актом:
____________________________________________________________________________

(описание)

4. источники данных: ________________________________________________________
            (описание)

4. Оценка бюджетных расходов и доходов,                                                                  
возникающих при муниципальном регулировании

1. Реализация функций, полномочий, обязанностей и прав
2. Описание расходов и поступлений
3. Количественная оценка расходов и поступлений
4. Наименование органа власти, осуществляющего функцию (предоставляющего услугу):
1)  итого расходы по (функции №) в год:

Описание функций (Функция №)
2)  Расходы в год:

Вид расходов №: ______
3)  Поступления в год:

Вид поступлений №: ______
5. итого поступления по (функции №) в год:
6. итого расходы в год, в том числе по уровням бюджетной системы:

– федеральный бюджет
– региональный бюджет
– местный бюджет
– внебюджетные фонды

7. итого поступления в год, в том числе по уровням бюджетной системы:
– федеральный бюджет 
– региональный бюджет
– местный бюджет
– внебюджетные фонды

8. иные сведения о расходах и поступлениях
____________________________________________________________________________

(описание)
9. источники данных:

____________________________________________________________________________
(описание)

5. Оценка издержек субъектов предпринимательской                                                                    
и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения                                    

установленных нормативным правовым актом обязанностей или ограничений,                          
а также выгод, возникающих в связи с регулированием

1. Установленная обязанность или ограничение
2. Группа субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
3. Описание расходов
4. Количественная оценка расходов
(Обязанность или ограничение №) (Группа участников отношений №)
1)  Единовременные расходы (указать время возникновения):

Вид расходов 1
Вид расходов №

2)  Постоянные расходы (в год):
Вид расходов 1
Вид расходов №

5. итого совокупные единовременные расходы:
6. итого совокупные постоянные расходы (в год):
7. Описание издержек, не поддающихся количественной оценке:

____________________________________________________________________________
(описание)

8. Описание выгод субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
возникающих в связи с регулированием:
____________________________________________________________________________

(описание)

9. источники данных:
____________________________________________________________________________

(описание)

6. Оценка положительных и отрицательных последствий регулирования
1. Описание отрицательных последствий регулирования в разрезе групп участников от-

ношений
2. Количественная оценка
3. Описание положительных последствий регулирования в разрезе групп участников от-

ношений
4. Количественная оценка
5. иные последствия регулирования: __________________________________________

        (описание)
6. источники данных: _______________________________________________________

    (описание)

7. Сведения о реализации методов контроля за достижением цели регулирования
1. Характеристика методов контроля за достижением цели регулирования
2. Описание результатов реализации методов контроля за достижением цели регулиро-

вания
3. Оценка расходов на осуществление контроля

8. Оценка достижения заявленных целей регулирования
1. цель регулирования
2. Показатели (индикаторы) достижения целей регулирования
3. Расчет (способ расчета) показателя (индикатора)
4. Значение показателя (индикатора) до введения регулирования
5. Плановое значение показателя (индикатора) в связи с введением регулирования

6. Текущее значение показателя (индикатора) в связи с введением регулирования
цель 1
индикатор 1.1
индикатор 1. №
цель №
индикатор № 1
индикатор №. №

9. Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования,                                          
об эффективности решения проблем и преодоления                                                                                                                               

связанных с ними негативных эффектов, а также о наличии                                                         
в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих                    

ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности
1. Выводы о достижении целей регулирования:

____________________________________________________________________________
(описание)

2. Выводы об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними не-
гативных эффектов:
____________________________________________________________________________

(описание)

3. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно затруд-
няющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности:
____________________________________________________________________________

(описание)

4. иные выводы о фактическом воздействии регулирования: ______________________
____________________________________________________________________________

(описание)

10. Сведения о проведении публичных консультаций по проекту заключения                        
о результатах экспертизы нормативного правового акта

1. Срок проведения публичных консультаций:
начало: «___» ___________ 20___ года;  окончание: «___» ___________ 20___ года

2. иные сведения о проведении публичных консультаций:
____________________________________________________________________________

(описание)

3. Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта и заключения 
о результатах проведения экспертизы на официальном сайте:
____________________________________________________________________________

(описание)

11. Предложения об отмене (изменении) нормативного правового акта                                 
или его отдельных предложений, иных мерах, направленных на решение проблемы и 

преодоление связанных с ней негативных эффектов
1. Содержание предложения
2. цель предложения
3. Реквизиты нормативного правового акта, требующего внесения изменений

ПРилОжЕНиЕ 1.  Сводка предложений по результатам проведения публичных консуль-
таций по проекту заключения о результатах экспертизы
____________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты нормативного правового акта)

Заместитель Главы Администрации города:
_________________     ___________     _____________________________

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

Приложение № 3
к Методическим рекомендациям по проведению экспертизы

муниципальных нормативных правовых актов

ФОРМА
УВЕдОмЛЕНИЕ

о проведении публичных консультаций по проекту заключения 
о результатах экспертизы муниципального нормативного правового акта

реквизиты нормативного правового акта
(вид, дата, номер, наименование, редакция)

Срок проведения публичных консультаций по проекту заключения 
о результатах экспертизы нормативного правового акта

Способ направления участниками публичных консультаций 
мнений и предложений

Приложение № 4
к Методическим рекомендациям по проведению экспертизы

муниципальных нормативных правовых актов

ФОРМА
СВОдкИ ПрЕдЛОжЕНИй 

по результатам проведения публичных консультаций по проекту заключения 
о результатах экспертизы муниципального нормативного правового акта
__________________________________________________________________

(наименование и реквизиты нормативного правового акта)

№
п/п

Наименование 
организации

Содержание 
полученного предложения

Сведения об учете /
причинах отклонения 

полученного предложения
1
2
3
4
5
6
... иные организации 

(субъекты отношений)

Общее число участников публичных консультаций: ______, в том числе:
общее число учтенных предложений: ______;
общее число учтенных частично предложений: ______;
общее число отклоненных предложений: ______.
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приложЕниЕ № 3  
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации города  от 25.01.2022  № 135-ПА

мЕТОдИчЕСкИЕ рЕкОмЕНдАцИИ
по проведению оценки фактического воздействия 
муниципальных нормативных правовых актов 

Администрации города Нижний Тагил
СТАТьЯ 1.  Общие положения

1. Настоящие Методические рекомендации предназначены для применения экономиче-
ским управлением Администрации города Нижнего Тагила (далее – Уполномоченный орган) 
в сфере оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов.

2. целью оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых 
актов (далее – НПА), является сопоставления данных подготовленного на стадии раз-
работки проекта акта заключения об оценке регулирующего воздействия с фактически-
ми результатами применения действующего НПА для определения степени достижения 
цели регулирования.

СТАТьЯ 2.  Последовательность проведения оценки фактического воздействия 
нормативных правовых актов

1. Оценка фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов про-
водится в соответствии с годовым Планом о проведении экспертизы НПА.

2. Результаты оценки фактического воздействия муниципальных НПА оформляются в 
виде заключения. Форма заключения о результатах оценки фактического воздействия муни-
ципального НПА указана в приложении к настоящим Методическим рекомендациям. 

3. Оценка фактического воздействия муниципальных НПА проводится с учётом пред-
ложений предпринимательского сообщества и иных адресатов правового регулирования, а 
также статистических и иных данных. 

В заключении о результатах оценки фактического воздействия муниципального НПА 
указываются источники полученных данных.

4. В целях обеспечения открытости процедуры оценки фактического воздействия муни-
ципальных НПА и повышения качества регулирования к обсуждению должны привлекаться 
все заинтересованные группы участников, к компетенции которых относится исследуемая 
сфера общественных отношений.

СТАТьЯ 3.  Процедура подготовки проекта заключения о результатах оценки 
фактического воздействия муниципального нормативного правового акта

1. Проект заключения о результатах оценки фактического воздействия муниципального 
НПА должен содержать все сведения, предусмотренные формой, за исключением сведе-
ний полученных в ходе публичных консультаций. 

2. В проекте заключения о результатах оценки фактического воздействия муниципаль-
ного НПА необходимо указание на источники использованных данных. Расчеты, произве-
денные для заполнения соответствующих полей, приводятся в приложении к проекту за-
ключения о результатах оценки фактического воздействия муниципального НПА.

3. Заключение о результатах оценки фактического воздействия муниципального НПА 
содержит следующие разделы:

1)  раздел 1 «Общая информация», в котором приводятся сведения об оцениваемом 
НПА. Если ранее в отношении проекта НПА проводилась ОРВ, то информация вносится в 
соответствующее поле;

2)  раздел 2 «Оценка фактических положительных и отрицательных последствий регули-
рования», в котором указывается перечисление фактических положительных последствий 
регулирования; 

3)  раздел 3 «Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования». 
В данном разделе должно быть определено, насколько применение НПА позволило фак-
тически решить проблемы и преодолеть негативные эффекты, для решения которых при-
нимался нормативный правовой акт; проводится анализ показателей достижения целей ре-
гулирования, с указанием единиц измерения, целевых значений показателей, достижения 
значений показателей с разбивкой по годам;

4)  раздел 4 «Оценка расходов и доходов местного бюджета от реализации предус-
мотренных нормативным правовым актом функций, полномочий, обязанностей и прав 
органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Тагил», 
в котором указываются все функции, полномочия, обязанности и права органов местно-
го самоуправления, которые реализуются во исполнение оцениваемого муниципального 
НПА. По каждой реализуемой функции приводятся данные о затратах, связанных с ее реа-
лизацией. Виды единовременных и периодических расходов могут приводиться укрупнен-
но в соответствии с направлениями расходования бюджетных средств. При определении 
расходов используются фактические данные о расходах в разрезе выполняемых функций. 
Если в системе учета расходы на выполнение конкретной функции отдельно не выделяют-
ся, они определяются как доля от общих затрат с обоснованием размера доли. Данные о 
возможных поступлениях представляются в разрезе администраторов доходов и уровней 
бюджетов бюджетной системы.

Приложение 
к Методическим рекомендациям по проведению оценки 

фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов 
Администрации города нижний Тагил

ФОРМА
зАкЛЮчЕНИЕ 

о результатах оценки фактического воздействия нормативного правового акта 
города Нижний Тагила

1. Общая информация

1. Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, 
наименование, редакция, источник публикации (или группы актов):
____________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)

2. Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных положений 
(срок действия нормативного правового акта и его отдельных положений):
____________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)

3. Отраслевой (функциональный) орган Администрации города, 
принявший нормативный правовой акт и (или) к компетенции и полномочиям которого 
относится исследуемая сфера общественных отношений 
(исполнительный орган государственной власти, проводивший оценку регулирующего воздействия):
____________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)

4. Сфера муниципального регулирования:
____________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)

5. Сведения о проведении публичных консультаций по нормативному правовому акту 
и проекту заключения

1) Сроки проведения публичных консультаций:
начало: «___» ___________ 20___ года
окончание: «___» ___________ 20___ года

2) Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта 
и проекта заключения на официальном сайте:

6. 1) ФиО:

2) должность:

3) телефон:

4) адрес электронной почты:

2. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования
1. Описание фактических положительных 

последствий регулирования (место для текстового описания)

2. Описание фактических положительных 
последствий регулирования (место для текстового описания)

3. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования

Цель регулирования:

1. Показатели (индикаторы) 
достижения целей 

регулирования

2. Единицы измерения 
индикативных показателей

3. целевое 
значение 

показателя

4. Достижение 
значения показателя 
с разбивкой по годам

(индикатор № 1) 
______________

(индикатор №…) 
______________

4. Оценка расходов и доходов местного бюджета от реализации 
предусмотренных нормативным правовым актом функций, полномочий, обязанностей 
органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Тагил

1. Реализация функций, 
полномочий, 

обязанностей и прав

2. Оценка расходов и доходов, 
запланированных 

на этапе принятия проекта акта 
и отраженных в заключении об ОРВ

3. Фактическая оценка 
расходов и поступлений

4. источники данных:
_____________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)

5. Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования

1. Выводы о достижения целей регулирования:
_____________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)

2. иные выводы о фактическом воздействии регулирования:
_____________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)

ПРилОжЕНиЕ:
1. Заключение, подготовленное по результатам оценки регулирующего воздействия на 

стадии разработки и согласования проекта рассматриваемого нормативного правового 
акта;

2. Сводка предложений.

Начальник экономического управления 
Администрации города Нижний Тагил  ___________      ___________________

          (подпись)               (дата)

При оценке доходов учитываются:
– прямые дополнительные доходы бюджетов (например, связанные с повышением на-

логовых ставок, увеличением неналоговых доходов, платой за оказание услуг муниципаль-
ными организациями, осуществление разрешительных процедур, если их платность пред-
усмотрена законодательством);

– косвенные дополнительные доходы бюджетов (например, связанные с изменением 
налоговой базы в разрезе налогов);

– выпадающие доходы (например, связанные со снижением налоговых ставок, введе-
нием льгот).

На основе оценки доходов и расходов по каждой функции формируется итоговая оцен-
ка расходов и доходов в расчете на год. Единовременные расходы и доходы делятся на 
количество лет действия регулирования с учетом индекса-дефлятора. В данном разде-
ле могут приводиться иные сведения о расходах и возможных поступлениях по уровням 
бюджетной системы;

5)  раздел 5 «Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования», в котором 
указываются выводы в части решения проблемы путем принятого регулирования, достигну-
ты ли цели регулирования и был ли выбранный путь решения проблемы наилучшим.

4. Установлены или нет в НПА положения, необоснованно затрудняющие ведение пред-
принимательской и инвестиционной деятельности.
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админисТрация Города нижний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 26.01.2022    № 141-па

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
в границах улиц Фестивальная, кулибина 

и земельного участка с кадастровым номером 66:56:0205001:88 
в Тагилстроевском административном районе города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 дека-
бря 2004 года № 190-ФЗ, постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», от 10.08.2021 
№ 1506-ПА «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в гра-
ницах улиц Фестивальная, Кулибина и земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0205001:88 в Тагилстроевском административном районе города Нижний Тагил», 
с учетом протокола публичных слушаний по проекту от 29.12.2021 и заключения о ре-
зультатах публичных слушаний, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Админи-
страция города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Фе-

стивальная, Кулибина и земельного участка с кадастровым номером 66:56:0205001:88 в 
Тагилстроевском административном районе города Нижний Тагил (приложение).

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города при осу-
ществлении градостроительной деятельности на территории городского округа Нижний 
Тагил руководствоваться проектом планировки и проектом межевания территории в 
границах улиц Фестивальная, Кулибина и земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0205001:88 в Тагилстроевском административном районе города Нижний Тагил.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 26.01.2022  № 141-ПА

Проект планировки территории 
в границах улиц Фестивальная, кулибина 

и земельного участка с кадастровым номером 66:56:0205001:88 
в Тагилстроевском административном районе 

города Нижний Тагил
Введение

Проект планировки территории в границах улиц Фестивальная, Кулибина и земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0205001:88 в Тагилстроевском административном 
районе города Нижний Тагил выполнен на основании постановления Администрации горо-
да Нижний Тагил от 10.08.2021 № 1506-ПА «О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории в границах улиц Фестивальная, Кулибина и земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0205001:88 в Тагилстроевском административном районе 
города Нижний Тагил» в соответствии с техническим заданием Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города Нижний Тагил от 12.08.2021 № 50/21. 

Участок проектирования расположен в кадастровом квартале 66:56:0205001.

цели и задачи проекта
цели и задачи подготовки проекта планировки территории:
– обеспечение устойчивого развития территории;
– определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участ-

ков (при необходимости);
– установление и корректировка утвержденных красных линий на территории (при не-

обходимости);
– обеспечение доступа к земельному участку с кадастровым номером 66:56:0205001:1657.

Проектные решения
Планировочная организация территории

Граница участка проектирования расположена в Тагилстроевском административном 
районе города Нижний Тагил. 

Участок проектирования граничит:
– с севера-востока – с территориями общего пользования – проезжей частью улицы 

Фестивальная;
– с юга-востока – с территориями общего пользования – проезжей частью улицы Кули-

бина;
– юго-запада и севера-запада – с границей земельного участка с кадастровым номе-

ром 66:56:0205001:88 (земельный участок в составе единого землепользования). 
В соответствии с Картой градостроительного зонирования Правил землепользования 

и застройки городского округа Нижний Тагил на территории проектирования установлена 
территориальная зона П-2 – зона производственно-коммунальных объектов III-V класса 
опасности.

В настоящее время на земельном участке расположены здания и сооружения раз-
личного назначения. Все здания и сооружения, а также инженерные коммуникации со-
храняются. 

Проектом уточняются решения по следующим отдельным объектам:
– образован инвестиционный земельный участок с основным видом разрешенного ис-

пользования 6.9 «склады»;
– произведена корректировка границ существующих земельных участков.
Настоящие проектные решения вписываются в уже существующую планировочную и 

транспортную структуру территории. 

План красных линий
На территории проектирования ранее были установлены «красные линии» застройки. 
На данном этапе проектирования вносятся уточнения в план красных линий.
Проектом изменена часть красной линии по улице Кулибина (перенос красной линии до 

края подпорной стенки со стороны проезжей части улицы Кулибина). На участке подпор-
ной стенки проектируемая красная линия присоединяется к утвержденной красной линии. 
Подпорная стенка служит конструктивным элементом для территории земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0205001:116 (подпорная стенка была построена ранее из-
за разницы высот отметок территории). 

Улица Кулибина – магистральная улица общегородского значения непрерывного дви-
жения. Ширина в красной линии 30-50 метров. При переносе красной линии нормируемая 
ширина выдерживается. 

На листе 2 проекта 034.21-034М-1.1ППТ.ОЧ приведены координаты точек проектируе-
мой красной линии.

координаты поворотных точек проектируемой красной линии
ТАБлицА 1

Номер точки X, метров Y, метров

Т.1 509472,46 1497759,61
Т.2 509447,30 1497751,15
Т.3 509431,11 1497744,07
Т.4 509419,65 1497739,07
Т.5 509411,37 1497734,60

Транспортно-пешеходная инфраструктура, вертикальная планировка                                            
и благоустройство территории

Согласно схеме развития транспортной инфраструктуры Генерального плана городско-
го округа город Нижний Тагил улицы Кулибина и Фестивальная являются магистральными 
улицами общегородского значения непрерывного движения, по которым осуществляется 
движение общественного пассажирского транспорта и оборудованы остановки для пасса-
жиров.

Расчетные параметры улиц Кулибина и Фестивальная сохраняются. 
В границе проектирования движение автотранспорта осуществляется по местным про-

ездам. 
На территории проектирования выделен проезд с улицы Фестивальная шириной 7,0 

и 6,0 метра к проектируемому участку склада и участку гаражей с кадастровым номером 
66:56:0205001:837. Ориентировочная длина проезда 200,0 метра, площадь мощения 
1425 квадратных метров.

Пешеходное движение осуществляется по пешеходным тротуарам вдоль проезжих ча-
стей улиц Кулибина и Фестивальная. 

Расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского 
транспорта (автобусов), в пределах границы проектирования, соблюдается и составляет 
500 метров. В радиусе обслуживания расположена трамвайная остановка «центр оптовой 
торговли». 

Территория проектирования ранее спланирована и благоустроена. Тротуары и проез-
жие части улиц выполнены с асфальтобетонным покрытием. 

Водоотведение осуществляется по уклонам проезжих частей улиц. ливневые и талые 
стоки собираются в пониженных местах и попадают в существующую систему водоот-
ведения. Проектом предусмотрено устройство дополнительного лотка наружного водоот-
ведения с территории склада. лоток размещен вдоль здания торгового центра и отводит 
собранные воды в существующий лоток, который находится между зданием торгового 
центра и стеной гаражей, с дальнейшим выпуском вод на улицу Кулибина.

Согласно СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защи-
ты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» следует выпол-
нить нормы пункта 8 «Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям»:

8.1. Подъезд пожарных автомобилей к общественным зданиям, сооружениям должен 
быть обеспечен по всей длине:

а)  с двух продольных сторон – к зданиям и сооружениям класса функциональной по-
жарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной 
опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более метров;

б)  с одной продольной стороны – к зданиям и сооружениям вышеуказанных классов с 
меньшей высотой при выполнении одного из следующих условий:

– оконные проемы всех помещений или квартир выходят на сторону пожарного подъ-
езда, либо все помещения или квартиры имеют двустороннюю ориентацию;

– при устройстве со стороны здания, где пожарный подъезд отсутствует, наружных от-
крытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой;

– при устройстве наружных лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий;
в)  со всех сторон – к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опас-

ности Ф1.1, Ф4.1.
На территории, расположенной между подъездом для пожарных автомобилей и зда-

нием или сооружением, не допускается размещать ограждения (за исключением ограж-
дений для палисадников), воздушные линии электропередачи, осуществлять рядовую по-
садку деревьев и устанавливать иные конструкции, способные создать препятствия для 
работы пожарных автолестниц и автоподъемников.

Ширина ворот автомобильных въездов на огражденные территории должна обеспечи-
вать беспрепятственный проезд пожарных автомобилей.

Въезды (выезды) на территорию микрорайонов и кварталов следует предусматривать 
на расстоянии не более 300 метров один от другого.

8.10. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для 
пожарных автомобилей.

8.11. Сквозные проезды (арки) в зданиях и сооружениях должны быть шириной не ме-
нее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 
300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру – не более чем 
через 180 метров.

8.13. Тупиковые проезды (подъезды) должны заканчиваться площадками для разво-
рота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяжен-
ность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

К проектируемому складу возможен подъезд пожарной техники с двух сторон:
– с южной стороны – шириной 3,8 и 6,2 метра (вдоль гаражей);
– с северной стороны проезд через территории земельных участков с кадастровыми 

номерами 66:56:0205001:603, 66:56:0205001:1107, 66:56:0205001:609. Часть наземной ин-
женерной сети водопровода с теплосетью в районе проезда пожарной техники следует 
углубить в землю. Также на территории имеется сеть водоснабжения, на которой рас-
ставлены пожарные гидранты. В случае необходимости следует предусмотреть установку 
дополнительных пожарных гидрантов. 

Для проектируемого склада предусмотрена парковка для временного хранения авто-
транспорта.
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Расчет количества машино-мест выполнен в соответствии с требованиями Нормативов 
градостроительного проектирования городского округа Нижний Тагил, утвержденных Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы от 21.12.2017 № 59 «Об утверждении норма-
тивов градостроительного проектирования городского округа Нижний Тагил». Требуемое 
расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на приобъект-
ных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, вокзалов, на рекреаци-
онных территориях следует определять в соответствии с таблицей 16: для промышленных 
предприятий – 60 машино-мест на 100 работающих.

Ориентировочное количество работающих на складе – 10 человек.
10 х 60 : 100 = 6. Принято 6 машино-мест. Машино-места располагаются вдоль главного 

фасада склада и под углом 90 градусов относительно оси проезда.

Технико-экономические показатели
ТАБлицА 2

№
п/п Показатели Единица 

измерения
Существующее 
положение Проект

1 площадь в границе 
участка проектирования

гектар 7,71 7,71

2 площадь земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0205001:116

квадратных метров 6753 7590

3 площадь земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0205001:837

квадратных метров 1770 2140

4 площадь земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0205001:299

квадратных метров 567 584

5 площадь земельного участка 
для проектируемого склада :ЗУ 1

квадратных метров – 1002

6 площадь земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0205001:603

квадратных метров 9635 9635

Проект межевания территории в границах улиц Фестивальная, кулибина                                                                      
и земельного участка с кадастровым номером 66:56:0205001:88                                                                                                                                 

в Тагилстроевском административном районе города Нижний Тагил
Введение

Проект межевания территории в границах улиц Фестивальная, Кулибина и земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0205001:88 в Тагилстроевском административном 
районе города Нижний Тагил выполнен на основании постановления Администрации горо-
да Нижний Тагил от 10.08.2021 № 1506-ПА «О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории в границах улиц Фестивальная, Кулибина и земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0205001:88 в Тагилстроевском административном районе 
города Нижний Тагил» в соответствии с техническим заданием Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города Нижний Тагил от 12.08.2021 № 50 / 21. 

Участок проектирования расположен в кадастровом квартале 66:56:0205001.

Нормативные акты и исходные материалы для проекта межевания
Перечень используемых при разработке проектных решений технических регламентов 

и нормативных документов:
– Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (в ре-

дакции от 6 декабря 2021 года);
– Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ (в редакции от 

2 ию-ля 2021 года);
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-

ФЗ (в редакции от 6 декабря 2021 года);
– Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых при-

родных территориях» (в редакции от 11 июня 2021 года, с изменениями и дополнениями, 
вступившими в силу с 1 сентября 2021 года); 

– Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения» (в редакции от 2 июля 2021 года, с изменениями и допол-
нениями, вступившими в силу с 31 октября 2021 года);

– Федеральный закон от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве» (в редак-
ции от 11 июня 2021 года);

– Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
(в редакции от 2 июля 2021 года);

– Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
(в редакции от 11 июня 2021 года, с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 
28 октября 2021 года);

– СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

– НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердлов-
ской области», утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
15.03.2010 № 380-ПП;

– Решение Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 «Об утверждении Ге-
нерального плана городского округа Нижний Тагил» (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 23.07.2021 № 27, от 26.11.2020 № 43);

– Решение Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 
25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 
№ 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 
25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47);

– Решение Нижнетагильской городской Думы от 21.12.2017 № 59 «Об утверждении 
нормативов градостроительного проектирования городского округа Нижний Тагил».

При разработке проекта межевания территории, были использованы следующие ис-
ходные материалы:

– планово-картографический материал М 1:500 из фондовых материалов Управления 
архитектуры и градостроительства;

– кадастровый план территории от 13.02.2021 (квартал 66:19:0301003).

Анализ сведений о территории, на которую осуществляется межевание
В соответствии с Картой градостроительного зонирования Правил землепользова-

ния и застройки городского округа Нижний Тагил участок проектирования расположен в 
территориальной зоне П-2 «Зона производственно-коммунальных объектов III-V класса 
опасности». Зона П-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования ком-
мунально-производственных зон из предприятий и коммунально-складских объектов не 
выше III-V класса опасности с санитарно-защитной зоной 300 – 50 метров. Допускаются 
некоторые коммерческие услуги, способствующие развитию производственной деятель-
ности. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой 
зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Градостроительные регламенты территориальной зоны П-2 в части видов разрешенно-
го использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены 
в таблице 3.

ТАБлицА 3

Наименование 
зоны

Основные виды 
разрешенного 
использования

Вспомогательные виды 
разрешенного 
использования

Условно разрешенные 
виды использования

код Вид 
использования код Вид 

использования код Вид 
использования

П-2
зона 
производственно-
коммунальных 
объектов 
III-V класса 
опасности

3.1 коммунальное 
обслуживание

4.1 деловое управление 2.7.1 хранение 
автотранспорта

4.9 служебные гаражи 12.0 земельные участки 
(территории) 
общего пользования

3.4.1 амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

6.2 тяжелая 
промышленность

3.5.2 среднее и высшее 
профессиональное 
образование

6.2.1 автомобиле-
строительная 
промышленность

3.7 религиозное 
обслуживание

6.3 легкая 
промышленность

3.9.2 проведение 
научных 
исследований6.3.1 фармацевтическая 

промышленность

6.4 пищевая 
промышленность

3.10 ветеринарное 
обслуживание

6.5 нефтехимическая 
промышленность

4.4 магазины

6.6 строительная 
промышленность

4.6 общественное 
питание

6.7 энергетика

6.8 связь 4.9.1 объекты 
дорожного сервиса6.9 склады

6.9.1 складские 
площадки

7.1 железнодорожный 
транспорт

5.1.3 площадки 
для занятий спортом

7.2 автомобильный 
транспорт

5.1.4 оборудованные 
площадки 
для занятий спортом8.3 обеспечение 

внутреннего 
правопорядка

3.9.1 обеспечение 
деятельности 
в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней 
областях

зоны с особыми условиями использования
Согласно карте водоохранных зон города Нижний Тагил участок проектирования на-

ходится вне береговых полос и водоохранных зон водных объектов.
Согласно карте зон ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия 

города Нижний Тагил участок проектирования находится вне защитных зон объектов куль-
турного наследия регионального и федерального значения.

Согласно карте санитарно-защитных зон города Нижний Тагил участок проектирования 
находится в санитарно-защитной зоне промышленных и коммунальных объектов, а так-
же производственных предприятий, являющихся источниками загрязнения атмосферного 
воздуха.

В пределах территории проектирования проходят следующие инженерные коммуни-
кации: теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, канализация, линии связи. 

Правила охраны коммунальных тепловых сетей утверждены Приказом Минстроя Рос-
сийской Федерации от 17.08.1992 № 197. Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются 
вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой 
углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края 
строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного 
теплопровода бесканальной прокладки. Минимально допустимые расстояния от тепловых 
сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа 
прокладки, а также климатических условий конкретной местности и подлежат обязательно-
му соблюдению при проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов в соот-
ветствии с требованиями СП 124.13330.2012. Расстояния по горизонтали от строительных 
конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов до зданий, сооружений 
и инженерных сетей при бесканальной прокладке в непросадочных грунтах (от оболочки 
бесканальной прокладки) при диаметре труб до 500 миллиметров – 5 метров (приложе-
ние А, таблица А3, СП 124.13330.2012, пункт 12.35, СП 42.13330.2016).

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых ус-
ловий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверж-
дены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года 
№ 160. 

Охранные зоны устанавливаются: 
– вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли 

и воздушного пространства, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, 
отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклонен-
ном их положении на расстоянии 2 метров (при напряжении до 1 киловольт);

– вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности 
участка земли, расположенного под ней участка недр, ограниченной параллельными вер-
тикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних 
кабелей на расстоянии 1 метра.

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации утверждены Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года № 578. Границы 
охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами 
или предприятиями, эксплуатирующими эти линии. 

Частью 16 статьи 105 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 
года № 136-ФЗ (в редакции от 6 декабря 2021 года) предусматривается наличие зоны са-
нитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Санитар-
но-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны 
(далее – ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определя-
ются санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Зона санитарной ох-
раны водоводов представлена санитарно-защитной полосой. Ширину санитарно-защитной 
полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода при отсутствии 
грунтовых вод – не менее 10 метров при диаметре водоводов до 1000 миллиметров. Рас-
стояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей водопровода 
до зданий и сооружений следует принимать 5 метров (пункт 12.35 СП 42.13330.2016).

Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей са-
мотечной канализации до зданий и сооружений следует принимать 3 метра (пункт 12.35 
СП 42.13330.2016).
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Участок проектирования частично находится в нормативной санитарно-защитной зоне 
промышленного предприятия IV класса опасности по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объ-
ектов».

Перечень и сведения о существующих земельных участках                                                       
в границе проектирования

Сведения о существующих земельных участках, их площадь, вид разрешенного ис-
пользования представлены в таблице 4.

ТАБлицА 4

№ кадастрового 
участка

категория
земель

разрешенное
использование Адрес Площадь, 

квадратных метров

66:56:0205001:84 земли 
населенных 

пунктов

земельный участок 
в составе 
единого 

землепользования

Свердловская область площадь уточненная: 
3114 квадратных метров

66:56:0205001:50 земли 
населенных 

пунктов

земельный участок 
в составе 
единого 

землепользования

Свердловская область площадь уточненная: 
7036 квадратных метров

66:56:0205001:608 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
автобусного парка

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Фестивальная, 5 б, 
строение 1

площадь уточненная: 
1393 квадратных метра

66:56:0205001:607 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
автобусного парка

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Фестивальная, 5 б, 
строение 2

площадь уточненная: 
150 квадратных метров 

66:56:0205001:611 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
автобусного парка

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Фестивальная, 
в районе здания 5 б, 

строение 1

площадь уточненная: 
350 квадратных метров

66:56:0205001:606 земли 
населенных 

пунктов

склады Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Фестивальная, 5 б, 
строение 3

площадь уточненная: 
1389 квадратных метров 

66:56:0205001:1217 земли 
населенных 

пунктов

автомобильный 
транспорт

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Фестивальная, 5 е

площадь уточненная:
1490 квадратных метров

66:56:0205001:605 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
автобусного парка

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Фестивальная, 

5 б / 4

площадь уточненная:
1394 квадратных метра

66:56:0205001:603 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
автобусного парка

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Фестивальная, 5 б, 
строение 8

площадь уточненная: 
9635 квадратных метров 

66:56:0205001:295 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
пристроенного 

помещения 
автосервиса

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Фестивальная, 

дом 5 Г

площадь уточненная: 
2746 квадратных метров 

66:56:0205001:604 земли 
населенных 

пунктов

административно-
офисные здания, 

станции 
технического 

обслуживания 
автомобилей

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Фестивальная, 5 б, 
строение 5

площадь уточненная: 
2860 квадратных метров 

66:56:0205001:1219 земли 
населенных 

пунктов

автомобильный 
транспорт

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Фестивальная, 5 ж

площадь уточненная: 
243 квадратных метра

66:56:0205001:1107 земли 
населенных 

пунктов

склады Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Фестивальная, 5 Б, 
строение 8

площадь уточненная: 
6534 квадратных метра

66:56:0205001:609 земли 
населенных 

пунктов

административно-
офисные здания

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Фестивальная, 5 б, 
строение 6

площадь уточненная: 
1127 квадратных метров

66:56:0205001:610 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
автобусного парка

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Фестивальная, 5 б, 
строение 7

площадь уточненная: 
261 квадратный метр 

66:56:0205001:268 земли 
населенных 

пунктов

магазины Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Фестивальная, 

дом 5 Д

площадь уточненная: 
383 квадратных метра

66:56:0205001:837 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
здания гаража

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Фестивальная

площадь уточненная: 
1770 квадратных метров

66:56:0205001:1657 земли 
населенных 

пунктов

автомобильный 
транспорт

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Фестивальная

площадь уточненная: 
2400 квадратных метров

66:56:0205001:1658 земли 
населенных 

пунктов

коммунальное 
обслуживание

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Фестивальная

площадь уточненная: 
391 квадратный метр

66:56:0205001:409 земли 
населенных 

пунктов

для строительства 
здания 

торгового центра

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Фестивальная 

в районе пересечения 
с улицей Кулибина

площадь уточненная: 
76 квадратных метров 

66:56:0205001:299 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
здания гаража

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Фестивальная, 

дом 5 А

площадь уточненная: 
567 квадратных метров 

66:56:0205001:49 земли 
населенных 

пунктов

земельный участок 
в составе 
единого 

землепользования

Свердловская область площадь 
декларированная:

2101 квадратный метр

66:56:0205001:116 земли 
населенных 

пунктов

для продолжения 
строительства 

торгового центра

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Фестивальная 

в районе пересечения 
с улицей Кулибина

площадь уточненная: 
6753 квадратных метра

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,                                                 
в том числе возможные способы их образования

Сведения об образуемых земельных участках, их площадь, вид разрешенного исполь-
зования и способ формирования представлены в таблицах 5-7.

Сведения об образуемых земельных участках 1-го этапа
ТАБлицА 5

Условный 
номер

Площадь
(метров 

квадратных)

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка 
и код (числовое 
обозначение)

категория
земель Способ образования

:ЗУ 1 7590 4.2 * объекты торговли 
(торговые центры, 

торгово-
развлекательные 

центры, 
комплексы)

земли 
населенных 

пунктов

образование земельного участка 
путем перераспределения 

земельных участков 
с кадастровыми номерами 

66:56:0205001:116, 66:56:0205001:409,
66:56:0205001:1658 

и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена

* Земельный участок образован под существующим объектом недвижимости, постро-
енным до введения в действие Правил землепользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил.

Сведения об образуемых земельных участках 2-го этапа
ТАБлицА 6

Условный 
номер

Площадь
(метров 

квадратных)

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка 
и код (числовое 
обозначение)

категория
земель Способ образования

:ЗУ 2 1002 6.9 склады земли 
населенных 

пунктов

образование земельного участка 
путем перераспределения 

земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0205001:1657 
и земель, государственная собственность 

на которые не разграничена

Сведения об образуемых земельных участках III этапа
ТАБлицА 7

Условный 
номер

Площадь
(метров 

квадратных)

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка 
и код (числовое 
обозначение)

категория
земель Способ образования

:ЗУ 3 9635 7.2. автомобильный 
транспорт

земли 
населенных 

пунктов

образование земельного участка 
путем перераспределения 

земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0205001:603 и земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена

: ЗУ 4 2140 7.2. автомобильный 
транспорт

земли 
населенных 

пунктов

образование земельного участка 
путем перераспределения 

земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0205001:837 и земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена

66:56:0205001:299 584 7.2. автомобильный 
транспорт

земли 
населенных 

пунктов

изменение местоположения 
границ земельного участка 

в связи с исправлением 
реестровой ошибки

Сведения о сохраняемых и проектируемых зонах с особыми условиями 
использования территории

В границе участка проектирования сохраняются все существующие зоны с особыми 
условиями использования территории.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,                                                                  
которые будут отнесены к территориям общего пользования                                                                                                                                      

или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых                                                                                                                                
предполагаются резервирование и (или) изъятие                                                                             
для государственных или муниципальных нужд

На территории проектирования земельные участки, которые будут отнесены к террито-
риям общего пользования, не выделены.

координаты поворотных точек границ уточняемых и образуемых                              
земельных участков
1-й этап межевания

ТАБлицА 8

№ точки X, метр Y, метр

земельный участок :зУ 1 площадью 7590 квадратных метров
1 509455,88 1497641,58
2 509467,01 1497654,33
3 509469,48 1497657,16
4 509471,72 1497655,28
5 509472,85 1497656,52
6 509470,62 1497658,46
7 509486,68 1497676,85
8 509494,79 1497686,14
9 509501,06 1497693,32
10 509504,38 1497692,49
11 509510,49 1497705,35
12 509506,34 1497708,89
13 509499,76 1497711,11
14 509496,32 1497712,33
15 509479,30 1497718,44
16 509479,15 1497722,03
17 509481,27 1497733,91
18 509483,86 1497746,48
19 509455,02 1497753,74
20 509447,30 1497751,15
21 509431,11 1497744,07
22 509419,65 1497739,07
23 509411,37 1497734,60
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24 509381,67 1497703,62
25 509395,14 1497702,79
26 509400,69 1497689,58
1 509455,88 1497641,58

2-й этап межевания
ТАБлицА 9

№ точки X, метр Y, метр

земельный участок :зУ 2 площадью 1002 квадратных метра
1 509487,44 1497636,60
2 509518,91 1497669,47
3 509509,80 1497672,72
4 509504,82 1497675,03
5 509497,98 1497667,04
6 509486,68 1497676,85
7 509470,62 1497658,46
8 509472,85 1497656,52
9 509471,72 1497655,28
10 509469,48 1497657,16
11 509467,01 1497654,33
1 509487,44 1497636,60

3-й этап межевания
ТАБлицА 10

№ точки X, метр Y, метр

земельный участок :зУ 3 площадью 9635 квадратных метров
1 509629,07 1497571,55
2 509623,94 1497574,00
3 509621,20 1497578,19
4 509608,08 1497598,23
5 509606,90 1497599,84
6 509605,54 1497601,31
7 509547,36 1497657,64
8 509544,34 1497660,00
9 509540,88 1497661,67
10 509518,91 1497669,47
11 509487,44 1497636,60
12 509467,01 1497654,33
13 509455,88 1497641,58
14 509459,25 1497638,66
15 509464,34 1497634,22
16 509463,38 1497633,14
17 509477,62 1497619,95
18 509477,04 1497619,21
19 509480,13 1497616,27

20 509478,47 1497614,31
21 509497,18 1497596,35
22 509507,89 1497606,77
23 509546,03 1497571,13
24 509540,39 1497564,91
25 509549,28 1497557,17
26 509554,94 1497563,38
27 509576,82 1497543,20
28 509576,88 1497543,15
29 509578,44 1497541,82
1 509629,07 1497571,55

земельный участок :зУ 4 площадью 2140 квадратных метров
1 509527,14 1497672,93
2 509530,13 1497682,55
3 509525,05 1497687,34
4 509531,32 1497694,11
5 509537,66 1497719,75
6 509541,35 1497734,67
7 509542,86 1497740,79
8 509508,29 1497750,02
9 509506,05 1497740,85
10 509507,82 1497740,43
11 509504,86 1497728,32
12 509504,15 1497728,50
13 509499,76 1497711,11
14 509506,34 1497708,89
15 509510,49 1497705,35
16 509504,38 1497692,49
17 509501,06 1497693,32
18 509494,79 1497686,14
19 509512,26 1497678,23
1 509527,14 1497672,93

земельный участок с кадастровым номером 66:56:0205001:299 площадью 584 квадратных метра
1 509496,32 1497712,33
2 509496,40 1497712,63
3 509500,62 1497729,44
4 509500,27 1497729,50
5 509503,57 1497743,27
6 509493,65 1497745,68
7 509493,30 1497744,18
8 509485,06 1497746,18
9 509483,86 1497746,48
10 509481,27 1497733,91
11 509479,15 1497722,03
12 509479,30 1497718,44
1 509496,32 1497712,33
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админисТрация Города нижний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 27.01.2022    № 157-па

О внесении изменений в стандарт качества муниципальной работы 
«Осуществление издательской деятельности», выполняемой муниципальным автономным учреждением 

«Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс», 
утвержденный постановлением Администрации города от 15.05.2019 № 960-ПА

В соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 01.12.2016 
№ 3341-ПА (в редакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 06.03.2017 
№ 508-ПА, от 31.10.2018 № 2710-ПА) «Об утверждении Порядка разработки, утвержде-
ния и применения стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ)», 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в стандарт качества муниципальной работы «Осуществление издательской 

деятельности», выполняемой Муниципальным автономным учреждением «Нижнетагиль-
ская информационная компания «Тагил-пресс», утвержденный постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 15.05.2019 № 960-ПА «Об утверждении стандарта 
качества муниципальной работы «Осуществление издательской деятельности», выпол-
няемой Муниципальным автономным учреждением «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 18.01.2021 № 67-ПА) следующие изменения:

1)  подпункт 2 пункта 16 главы 2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2)  формат газеты – АЗ; 
размер печатной страницы – 297 * 420 мм или 297 * 400 мм;
рабочая площадь печатной страницы – не менее 910 кв. мм.
Периодичность и среднегодовой тираж газеты определяется главным редактором 

Учреждения, утверждается ежегодно Приказом руководителя Учреждения и согласовы-
вается с руководителем Отдела.

Еженедельный тираж газеты определяется Учреждением с учетом числа заявок на 
распространение тиража в розницу и по подписке.

Газета должна содержать не менее двух печатных страниц;»;
2)  подпункт 3 пункта 46 раздела 5 исключить.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

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

админисТрация Города нижний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 26.01.2022    № 142-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 19.11.2020 № 2169-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 планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», в связи с обра-
щением центра геодезических и кадастровых услуг ООО «Градкадастр» от 18.01.2022 
№ 21-01 / 173, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 19.11.2020 

№ 2169-ПА «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в рай-
оне земельного участка с кадастровым номером 66:56:0208006:524, в Тагилстроевском 
административном районе города Нижний Тагил» следующие изменения:

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

2)  в пункте 5 слова «Срок контроля – 15 января 2022 года» заменить словами «Срок 
контроля – 15 декабря 2022 года».

2. 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 26.01.2022    № 146-па

О внесении изменения в схему теплоснабжения 
муниципального образования город Нижний Тагил на период до 2034 года, 

утвержденную постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 09.12.2019 № 2707-ПА

В связи с уточнением данных, внесенных в схему 
теплоснабжения муниципального образования город 
Нижний Тагил на период до 2034 года, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в схему теплоснабжения муниципального об-

разования город Нижний Тагил на период до 2034 года, 

утвержденную постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 09.12.2019 № 2707-ПА (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации города 
Нижний Тагил от 09.06.2020 № 1027-ПА, от 03.11.2020 
№ 2078-ПА, от 11.11.2020 № 2113-ПА, от 27.09.2021 
№ 1780-ПА, от 29.12.2021 № 2448-ПА), следующее из-
менение: 

таблицу 9.2.1 «Оценка величины необходимых капи-
тальных вложений в строительство и реконструкцию объ-

ектов централизованной системы теплоснабжения (те-
пловые сети)» раздела 9 «инвестиции в строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение» изложить 
в новой редакции (приложение).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
к постановлению Администрации города  от 26.01.2022  № 146-ПА

Изменения в схему теплоснабжения муниципального образования город Нижний Тагил на период до 2034 года, 
утвержденную постановлением Администрации города Нижний Тагил от 09.12.2019 № 2707-ПА

ТАбЛИцА 9.2.1.  Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения (тепловые сети)

№ 
п/п мероприятия Способ оценки Источник 

финансирования

Сроки исполнения, объемы финансирования, 
тысяч рублей Итого, 

тысяч рублей
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 2030-2034

Нижнетагильское муниципальное унитерное предприятие «Нижнетагильские тепловые сети» (Филиал Акционерного общества «регионгаз-инвест» в муниципальном образовании город Нижний Тагил)

1 Восстановление четырехтрубной 
системы с возможностью 
регулирования по отоплению 
и горячему водоснабжению 
(центральные 
тепловые пункты-5, 6, 7)

СС 1 000,000 1 000,000 2 000,000

2 Строительство перемычки 
от теплотрассы 2 Ø 630 мм 
по Черноисточиснкому шоссе 
по тоннелю до тепловой камеры-7

НцС 81-02-13-2017 СС 63 000,000 63 000,000 63 000,000 63 000,000 189 000,000 441 000,000

3 Строительство дренажных систем 
для отвода воды 
с магистральных тепловых сетей

НцС 81-02-13-2017 СС 150,000 2 000,000 2 000,000 4 150,000

4 Строительство теплового пункта 
вместо котельной № 9:  
Строительство павильона 
для выноса запорной арматуры 
и коллекторов из здания 
котельной № 9 и закрытия её

НцС 81-02-13-2017 СС 300,000 13 352,200 13 652,200

5 Реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Модернизация тепловых сетей с применением современных материалов

1) Теплотрасса от жилого дома 
Тагилстроевская, 1 вдоль гимназии 
через Уральский проспект 
до УТ-1 «Александровский» 
Ø 630 мм

НцС 81-02-13-2017 СС 10 000,000 48 000,000 58 000,000

2) Теплотрасса 
по Уральскому проспекту 
от уз-1 Александровский 
до тепловой камеры 
у Солнечной долины Ø 630 мм

НцС 81-02-13-2017 СС 57 000,000 57 000,000

3) Теплотрасса 
по улице Тагилстроевская 
от тепловой камеры-1а 
по Октябрьскому проспекту 
до тепловой камеры-6 Ø 820 мм

НцС 81-02-13-2017 СС 40 000,000 40 000,000 34 000,000 114 000,000

4) От котельной № 19 
до Кольцова, 22 
замена с 273 мм на 377 мм

НцС 81-02-13-2017 СС 14 000,000 14 000,000

5) От центрального
теплового пункта-2 ВМЗ 
до Выйская, 33 Ø 426, 377, 325 мм

НцС 81-02-13-2017 СС 28 000,000 28 000,000

6) Перемычка (новая) 
с контура котельной № 36 
на котельную № 78 
(Высокогорская 29, 
липовый тракт 19) Ø 325 мм

НцС 81-02-13-2017 СС 17 360,000 17 360,000

7) Перемычка (новая) 
от тепловой камеры Ермака 61 
до лебяжинской 23, 
с перекладкой участка 
существующей теплотрассы 
на Ø 325 мм до тепловой камеры 
Зерновая 3 Б

НцС 81-02-13-2017 СС 18 700,000 18 700,000

8) Перемычка в тоннеле через 
Черноисточинское шоссе Ø 630 мм 
далее по улица Дружинина 
от тепловой камеры 
Черноисточинское шоссе 64 а 
до тепловой камеры Дружинина, 49

НцС 81-02-13-2017 СС 42 000,000 42 000,000

9) От жилого дома, 
улица Высокогорская, 41 
до жилого дома, 
улица Высокогорская, 29 Ø 426 мм

НцС 81-02-13-2017 СС 21 000,000 21 000,000

10) Теплотрасса 
по улице Красноармейской 
от тепловой камеры «Погребок» 
до улицы Красноармейская, 66 
Ø 630 мм

НцС 81-02-13-2017 СС 28 000,000 28 000,000

11) Теплотрасса 
по Октябрьскому проспекту 
от котельной Гальяно-
Горбуновского массива 
до тепловой камеры 1а Ø 1020 мм 

НцС 81-02-13-2017 СС 75 000,000 70 000,000 145 000,000
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12) Теплотрасса от тепловой камеры 
по улице Островского 
до тепловой камеры 
у жилого дома, Газетная, 5 
Ø 630 мм (переход под дорогой)

НцС 81-02-13-2017 СС 6 000,000 6 000,000

13) Теплотрасса от тепловой камеры 
по улице Островского 
до насосно-смесительной станции 
Городошная Ø 426 мм

НцС 81-02-13-2017 СС 37 000,000 37 000,000

14) Теплотрасса от котельной 
Старатель до улицы Ростовская 
Ø 426 мм (центральное отопление), 
Ø 219 мм (горячее водоснабжения)

НцС 81-02-13-2017 СС 45 000,000 45 000,000

15) Теплотрасса от тепловой камеры 
по улице Ермака, 44 (гаражи) 
до тепловой камеры, 
улица Ермака, 61 Ø 377 мм

НцС 81-02-13-2017 СС 9 000,000 9 000,000

16) Теплотрасса от жилого дома 
по улице Красноармейская, 121 
до жилого дома 
по улице Красноармейская, 149 
(увеличение диаметра) 
Ø 219 мм на 325 мм

НцС 81-02-13-2017 СС 10 500,000 10 500,000

17) Теплотрасса от тепловой камеры 
у Военторга до тепловой камеры, 
Газетная, 46 Ø 377 мм

НцС 81-02-13-2017 СС 11 000,000 11 000,000

18) Теплотрасса от котельной № 36 
до жилого дома 
по улице Космонавтов, 41 Ø 325 мм

НцС 81-02-13-2017 СС 26 000,000 26 000,000

19) Теплотрасса от тепловой камеры 
Высокогорская, 29 
до тепловой камеры 
Космонавтов, 41 Ø 273 мм

НцС 81-02-13-2017 СС 5 360,000 5 360,000

20) Теплотрасса от тепловой камеры 
Первомайская, 52а 
до тепловой камеры Медучилище 
Ø 325 мм

НцС 81-02-13-2017 СС 28 000,000 28 000,000

21) Теплотрасса от тепловой камеры 
Медучилище до тепловой камеры 
Городской поликлиники Ø 273 мм

6 800,000 6 800,000

22) Теплотрасса 
от тепловой камеры-5 
по улице Тагилстроевская, 4 
до тепловой камеры 
Тагилстроевская, 3а Ø 325 мм

4 000,000 4 000,000

23) Теплотрасса вдоль школы № 80 
по Черноисточинскому шоссе, 13 
Ø 325 мм (перекладка 
надземной теплотрассы в канал)

18 250,000 18 250,000

24) Тепловая сеть от котельной 
завода имени Куйбышева 
по улице Красноармейская, 
от тепловой камеры «Погребок» 
до здания Пенсионного фонда, 
диаметр 325 мм, 
протяженностью 1260 м 
(в однотрубном)

СС 5 185,000 101 700,000 106 885,000

25) Тепловая сеть от котельной 
завода имени Куйбышева, 
от тепловой камеры у котельной 
до здания Тагилбанка, 
диаметр 630 мм, 
протяженностью 300 м 
(в однотрубном)

СС 2 469,000 47 760,000 50 229,000

26) Тепловая сеть от котельной 
Гальяно-Горбуновского массива 
по Черноисточинскому шоссе, 
у здания магазина «лидер», 
диаметр 630 мм, 
протяженностью 200 м 
(в однотрубном)

СС 1 646,000 30 440,000 32 086,000

Итого по реконструкции тепловых сетей 0,000 47 360,000 40 000,000 153 000,000 139 800,000 249 200,000 309 810,000 0,000 939 170,000
6 Мероприятия по реконструкции насосных станций

1) Реконструкция 
внешнего электроснабжения 
и автоматизация насосной  
центрального теплового пункта-3 
ГГМ

500,000 4 100,000 4 600,000

2) Автоматизация насосной 
центрального теплового пункта-6 
ГГМ

3 500,000 3 500,000

3) Автоматизация насосной 
центрального теплового пункта-1

3 000,000 3 000,000

4) Автоматизация насосной 
центрального теплового пункта-4

3 500,000 3 500,000

5) Автоматизация насосной 
центрального теплового пункта-5

3 500,000 3 500,000

6) Автоматизация насосной, 
установка узлов учета 
тепловой энергии 
центрального теплового пункта-2

3 700,000 3 700,000

7) Автоматизация насосной, 
установка узлов учета 
тепловой энергии 
центрального теплового пункта 
Западная

2 300,000 2 300,000

8) Автоматизация насосной, 
установка узлов учета 
тепловой энергии 
центрального теплового пункта 
Западная-2

3 200,000 3 200,000

9) Автоматизация насосной, 
установка узлов учета 
тепловой энергии 
центрального теплового пункта 
лисьегорская

2 200,000 2 200,000

10) Автоматизация насосной, 
установка узлов учета 
тепловой энергии 
центрального теплового пункта 7

1 750,000 1 750,000

11) Автоматизация насосной 
центрального теплового пункта 8

900,000 900,000
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12) Автоматизация насосной 
смесительной станции Горбуново. 
Реконструкция 
воздушной линии 10 кВ

1 000,000 1 000,000 2 000,000

13) Автоматизация насосной, 
установка узлов учета 
тепловой энергии 
центрального 
теплового пункта Дружинина, 
тепловой энергии 
центрального теплового пункта 
Горбуново-2

1 500,000 1 500,000

14) Автоматизация насосной, 
установка узлов учета 
тепловой энергии 
центрального теплового пункта 
Горбуново-2

800,000 800,000

15) Частотное регулирование, 
автоматизация насосной, 
установка узлов учета 
тепловой энергии 
центрального теплового пункта 
Запрудная

1 600,000 1 600,000

16) Реконструкция внутреннего 
и наружного освещения, 
автоматизация насосной, 
установка узлов учета 
тепловой энергии 
центрального теплового пункта-2 
ВМЗ

70,000 900,000 5 000,000 5 970,000

17) Автоматизация насосной, 
установка узлов учета 
тепловой энергии 
центрального теплового пункта-3 
ВМЗ

3 700,000 3 700,000

18) Автоматизация насосной, 
установка узлов учета 
тепловой энергии 
центрального теплового пункта 
Солнечная

1 500,000 1 500,000

19) Модернизация 
системы освещения Насосные, 
центрального теплового пункта

500,000 500,000

20) Создание собственной 
электротехнической 
лаборатории

3 500,000 3 500,000

Итого по мероприятиям на центральных тепловых пунктах 6 370,000 8 500,000 12 100,000 13 500,000 12 750,000 53 220,000

Итого по Нижнетагильскому муниципальному унитарному предприятию 
«Нижнетагильские тепловые сети» (Филиал Акционерного общества 

«регионгаз-инвест» в муниципальном образовании город Нижний Тагил) 

150,000 50 660,000 125 722,200 224 500,000 214 900,000 325 700,000 511 560,000 1 453 192,200

Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие «Тагилэнерго»

1 Мероприятия по тепловым сетям

1) Реконструкция надземной 
тепловой сети 2ф 426 мм 
в канал протяженностью 340 м 
от тепловой камеры, 
улица Металлургов, 72 
до тепловой сети 2ф 530 мм 
по улице Балакинская.

НцС 81-02-13-2017 привлеченные 
средства

8 551,000 8 551,000 17 102,000

2) Реконструкция надземной 
тепловой сети 2ф 530 мм 
в канал протяженностью 1200 м 
от жБи-1 до железнодорожного 
переезда, улица Балакинская

НцС 81-02-13-2017 привлеченные 
средства

18 633,600 18 633,600 37 267,100 74 534,300

3) Реконструкция надземной 
тепловой сети 2ф 530 мм 
в канал протяженностью 870 м 
от железнодорожного переезда, 
улица Балакинская, 
до тепловой камеры,
улицы Красных Зорь, 3а

НцС 81-02-13-2017 привлеченные 
средства

18 012,400 18 012,400 18 012,400 54 037,200

4) Реконструкция надземной 
тепловой сети 2ф 530 мм 
в канал протяженностью 310 м 
от тепловой камеры,
улица Красных Зорь, 3а 
до тепловой камеры 
у школы № 49 
по улице Гвардейская, 58

НцС 81-02-13-2017 привлеченные 
средства

9 627,300 9 627,300 19 254,600

5) Реконструкция надземной 
тепловой сети 2ф 630 мм 
в канал протяженностью 725 м 
по улице Учительская от НПС-1 
до улицы Пархоменко

НцС 81-02-13-2017 привлеченные 
средства

15 010,400 15 010,400 15 010,400 45 031,200

6) Реконструкция надземных тепловых сетей в канал:

2ф 426 мм протяженностью 460 м 
от насосной смесительной 
станции-4 до тепловой камеры, 
улица Попова, 2;

НцС 81-02-13-2017 привлеченные 
средства

11 569,000 11 569,000 23 138,000

2ф 377 мм протяженностью 73 м 
от тепловой камеры, 
улица Попова, 2 
до тепловой камеры 
на улице Попова, 4;

НцС 81-02-13-2017 привлеченные 
средства

3 237,900 3 237,900

2ф 325 мм протяженностью 145 м 
от тепловой камеры 
на улице Попова, 4 
до тепловой камеры, 
улица индивидуальная, 3

НцС 81-02-13-2017 привлеченные 
средства

1 821,300 1 821,300 1 821,300 5 463,900

7) Реконструкция надземной 
тепловой сети 2ф 530 мм 
на 2ф 630 мм 
протяженностью 416 м 
от улицы Газетная 
до тепловой камеры 
у магазина «ягодка»

НцС 81-02-13-2017 привлеченные 
средства

8 612,800 8 612,800 8 612,800 25 838,400

8) Реконструкция надземной 
тепловой сети 2ф 530 мм 
в канал протяженностью 85 м 
от тепловой камеры 
у котельной Красного камня 
по улице Тыловая 
до тепловой камеры,
улица Красных партизан

НцС 81-02-13-2017 привлеченные 
средства

5 279,500 5 279,500
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9) Реконструкция надземных 
тепловых сетей диаметрами 
от 2ф 32 мм до 2ф 159 мм 
в канал протяженностью 1850 м 
(вынос тепловых сетей 
с частных земельных участков) 
по улицам Розы люксембург, 
Красногорская, 
Береговая-Краснокаменская.

НцС 81-02-13-2017 привлеченные 
средства

11 197,800 11 197,800 11 197,800 11 197,800 44 791,200

10) Реконструкция надземных 
тепловых сетей в канал 2ф 108 мм 
протяженностью 196 м 
от котельной 
поселка Висимо-Уткинск 
до здания Администрации 
поселкового совета

НцС 81-02-13-2017 СС 4 083,400 4 083,400

11) В связи с ликвидацией тепловой сети КжБи – лебяжинская:

Строительство теплофикационной 
перемычки 2ф 325 мм 
протяженностью 240 м 
по улице Пархоменко 
от тепловой камеры 
жилого дома № 42, 
улица Пархоменко до соединения 
с тепловой сетью 2ф 530 мм, 
идущей до пересечения улиц 
Красная – Пархоменко

НцС 81-02-13-2017 привлеченные 
средства

4 522,000 4 522,000 9 044,000

Строительство тепловых сетей 
2ф 159 мм протяженностью 375 м, 
2ф 108 мм – 70 м, 2ф 57 мм – 40 м 
от насосной повысительной 
станции-3 до улицы Панфилова

НцС 81-02-13-2017 привлеченные 
средства

4 539,700 6 692,300 11 232,000

12) Замена коммерческих узлов 
учета тепловой энергии 
на границе с Обществом 
с ограниченной ответственностью 
«ТагилТеплоСбыт» 
(8 направлений) на приборы 
с высоким классом точности

привлеченные 
средства

4 500,000 4 500,000 3 000,000 3 000,000 15 000,000

13) Установка коммерческих узлов 
учета тепловой энергии 
на потребителей в зоне поставки 
тепловой энергии 
и теплоносителя 
Нижнетагильского 
муниципального предприятия 
«Тагилэнерго»

привлеченные 
средства

10 000,000 10 000,000 10 000,000 30 000,000

14) Установка коммерческих узлов 
учета тепловой энергии 
на потребителей в зоне поставки 
тепловой энергии 
и теплоносителя 
Общества с ограниченной 
ответственностью 
«ТагилТеплоСбыт»

привлеченные 
средства

10 000,000 10 000,000 10 000,000 10 000,000 40 000,000

15) Установка оборудования 
на узлы коммерческого учета 
тепловой энергии потребителей 
для сбора и передачи данных 
в диспетчерскую предприятия

привлеченные 
средства

2 000,000 2 000,000 2 000,000 6 000,000

16) Диспетчеризация привлеченные 
средства

16 000,000 16 000,000 16 000,000 48 000,000

17) Строительство тепловой сети 
2ф 108 мм протяженностью 200 м 
по улице Красногвардейская 
на Детский морской центр «Парус» 
с отопительной нагрузкой 
0,415 Гкал / час

НцС 81-02-13-2017 привлеченные 
средства

2 083,400 2 083,400 4 166,800

18) Строительство тепловой сети 
2ф 108 мм протяженностью 8 м 
через проспект Мира 
на Торговый центр 
с отопительной нагрузкой 
0,326 Гкал / час

НцС 81-02-13-2017 привлеченные 
средства

1 625,000 1 625,000

19) Реконструкция тепловых сетей от котельной Букатино

Реконструкция трубопроводов 
тепловых сетей с 3ф 219 мм 
и 1ф 273 мм на 2ф 325 мм 
протяженностью 270 м

НцС 81-02-13-2017 привлеченные 
средства

5 087,200 5 087,200 10 174,400

Строительство тепловой сети 
2ф273 мм протяженностью 80 м

НцС 81-02-13-2017 привлеченные 
средства

2 807,200 2 807,200

20) Демонтаж тепловых сетей 
частного сектора в районах 
Смычка, Красный Камень 
с дальнейшей газификацией 
частного сектора

привлеченные 
средства

0,000

ИТОГО по тепловым сетям Нижнетагильского 
муниципального унитарного предприятия «Тагилэнерго»

130 719,700 164 575,100 126 189,000 70 077,700 3 000,000 494 561,500

2 Мероприятия по насосным станциям

1) Техническое перевооружение 
насосной станции «Юбилейная», 
работой в автоматическом режиме
– установка устройства 

плавного пуска                                                            
и системы автоматического 
регулирования режимов,

– замена насосного оборудования,
– изменение                                           

технологической схемы

привлеченные 
средства

25 100,000 25 100,000 50 200,000

2) Техническое перевооружение 
насосной смесительной станции  
кв. 1-3: 
– установка устройства 

плавного пуска                                                             
и системы автоматического 
регулирования режимов

СС 500,000 500,000 1 000,000

3) Техническое перевооружение 
насосных смесительных станций 
Победы, 1а, 2, 4, 5, 7а:
– внедрение системы 

автоматического управления 
насосного оборудования,

– установка устройства                   
плавного пуска

привлеченные 
средства 

500,000 500,000 6 800,000 6 800,000 6 800,000 6 800,000 28 200,000
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4) Реконструкция насосной 
повысительной станции-1:
– реконструкция подстанции 6 кВ                                                  

с заменой                                           
масляных выключателей,

– замена насосного 
оборудования на современное 
энергоэффективное,

– внедрение системы 
автоматического управления 
работой насосного оборудования

привлеченные 
средства 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 840,000

Итого по насосным станциям 26 240,000 26 240,000 6 940,000 6 940,000 6 940,000 6 940,000 80 240,000

3. Мероприятия по тепловым сетям

1) Реконструкции 
тепловых сетей, 
подлежащих замене 
в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса. 
Модернизация тепловых сетей 
с применением 
современных материалов

привлеченные 
средства

1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 7 500,000 7 500,000 22 500,000

2) Сети системы отопления 
от котельной «Букатино»

НцС 81-02-13-2017 ПС 78 218,300 54 754,400 132 972,700

3) Сети от котельной 
Красного Камня

НцС 81-02-13-2017 ПС, СС 11 334,200 11 334,200 11 334,200 11 334,200 247 899,000 293 235,800

4) Сети системы отопления 
от котельной 
«Подсобное хозяйство»

НцС 81-02-13-2017 ПС, СС 244 606,100 244 606,100

5) Сети от котельной 
«Трамвайный парк»

НцС 81-02-13-2017 ПС, СС 38 568,200 73 632,600 197 321,500 309 522,300

6) Сети системы отопления 
от котельной 
«Поселок Антоновский»

НцС 81-02-13-2017 ПС, СС 17 108,200 17 108,200 17 108,200 51 324,600

7) Сети от котельной 
«Поселок Висимо-Уткинск»

НцС 81-02-13-2017 ПС, СС 8 415,000 8 415,000

итого по тепловым сетям 108 160,700 76 925,600 29 942,400 12 834,200 1 500,000 628 392,100 204 821,500 1 062 576,500

Итого по Нижнетагильскому муниципальному унитарному предприятию 
«Тагилэнерго»

265 120,400 267 740,700 163 071,400 89 851,900 11 440,000 635 332,100 204 821,500 1 637 378,000

Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго-НТ»

1. Реконструкция системы 
теплоснабжения 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил

1) Реконструкция системы 
теплоснабжения 
Дзержинского района 
города Нижнего Тагила, 
выполнение работ 
по разработке проектной 
и рабочей документации

Выполнение работ 
по разработке проектной 
и рабочей документации 
«Реконструкция системы 
теплоснабжения 
Дзержинского района 
города Нижнего Тагила»

НСц ПС, СС, прочие 15 984,000 15 984,000

Итого по мероприятию «Выполнение работ по разработке 
проектной и рабочей документации «Реконструкция системы теплоснабжения 

Дзержинского района города Нижний Тагил»

15 984,000 15 984,000

2) Реконструкция 
или модернизация 
существующих тепловых сетей

Реконструкция системы 
теплоснабжения 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил. 
Реконструкция участка 
теплотрассы 
от тепловой камеры-1 / 10 
в районе насосной станции № 1 
по улице Энтузиастов, 1 б 
до теплового узла-1 / 33 а 
напротив Муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения средняя 
образовательная школа № 4 
по улице Энтузиастов, 1а

НцС ПС, СС, прочие 56 838,151 56 838,151

Реконструкция системы 
теплоснабжения 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил. 
Реконструкция участка
теплотрассы 
от тепловой камеры-2 / 1 
напротив насосной станции № 2 
по проспекту Вагоностроителей, 1 б 
до тепловой камеры-2 / 58 
в районе жилого дома № 5 
по проспекту Вагоностроителей

НцС ПС, СС, прочие 89 656,921 89 656,921

Реконструкция системы 
теплоснабжения 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил. 
Реконструкция участка 
теплотрассы 
от тепловой камеры-2 / 30 
в районе жилого дома № 32 
по улице Орджоникидзе 
до тепловой камеры-2 / 34 
напротив жилого дома № 28 
по улице Орджоникидзе

НцС ПС, СС, прочие 11 165,290 11 165,290

Реконструкция системы 
теплоснабжения 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил. 
Реконструкция участка 
теплотрассы 
от тепловой камеры-2 / 34 
в районе жилого дома № 28 
по улице Орджоникидзе 
до тепловой камеры-2 / 35 
между жилыми домами № 28 
и № 26 по улице Орджоникидзе

НцС ПС, СС, прочие 5 752,884 5 752,884



21№ 10 (25214), ПяТНицА, 28 яНВАРя 2022 ГОДАофициальный выпуск

Реконструкция системы 
теплоснабжения Дзержинского 
района города Нижний Тагил. 
Реконструкция участка 
квартальных тепловых сетей 
в напорной зоне 
тепловой насосной станции-2 
от тепловой камеры-2/35 
между жилыми домами № 28 и 26 
по улице Орджоникидзе 
до тепловой камеры-2/38 
напротив жилого дома № 24 
по улице Орджоникидзе

НцС ПС, СС, прочие 9 055,494 9 055,494

Реконструкция системы 
теплоснабжения 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил. 
Реконструкция участка 
теплотрассы 
от тепловой камеры-5 / 13 
между жилыми домами 
№ 10 по улице Зари 
и № 84 по улице Энтузиастов 
до тепловой камеры-5 / 29 
в районе жилого дома № 36 
по улице Зари

НцС ПС, СС, прочие 95 987,405 95 987,405

Реконструкция системы 
теплоснабжения 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил. 
Реконструкция участка 
теплотрассы 
от тепловой камеры-5 / 2 
в районе жилого дома № 10 
по улице Зари до ТК-5 / 6 
в районе жилого дома № 6 
по улице Зари

НцС ПС, СС, прочие 27 762,250 27 762,250

Реконструкция системы 
теплоснабжения 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил. 
Реконструкция участка 
теплотрассы
 от тепловой камеры-5 / 6 
в районе жилого дома № 6 по 
улице Зари 
до тепловой камеры-5 / 7 
в районе жилого дома № 6 
по улице Зари

НцС ПС, СС, прочие 10 668,052 10 668,052

Итого по мероприятию на тепловых сетях «Реконструкция системы 
теплоснабжения Дзержинского района города Нижний Тагил»

115 630,589 95 987,405 95 268,452 306 886,446

3) Реконструкция или модернизация 
существующих объектов 
системы централизованного 
теплоснабжения, 
за исключением тепловых сетей
Реконструкция системы 
теплоснабжения 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил. 
Реконструкция 
тепловой насосной станции № 1, 
расположенной по адресу:
город Нижний Тагил, 
улица Энтузиастов 1 Б

НцС ПС, СС, прочие 66 031,526 66 031,526

Реконструкция системы 
теплоснабжения 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил. 
Реконструкция 
тепловой насосной станции № 2, 
расположенной по адресу: 
город Нижний Тагил, 
проспект Вагоностроителей, дом 1 Б

НцС ПС, СС, прочие 69 664,034 69 664,034

Реконструкция системы 
теплоснабжения 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил. 
Реконструкция 
тепловой насосной станции № 3, 
расположенной по адресу: 
город Нижний Тагил, 
улица ильича, дом 1 Г

НцС ПС, СС, прочие 72 920,353 72 920,353

Реконструкция системы 
теплоснабжения 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил. 
Реконструкция 
тепловой насосной станции № 5, 
расположенной по адресу:
город Нижний Тагил, 
улица Энтузиастов, дом 89 а

НцС ПС, СС, прочие 70 141,673 70 141,673

Реконструкция системы 
теплоснабжения 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил. 
Реконструкция 
тепловой насосной станции № 8, 
расположенной по адресу: 
город Нижний Тагил, 
улица Басова, дом 6

НцС ПС, СС, прочие 70 171,274 70 171,274

Реконструкция системы 
теплоснабжения 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил. 
Реконструкция 
тепловой насосной станции № 27, 
расположенной по адресу: 
город Нижний Тагил, 
улица Володарского

НцС ПС, СС, прочие 76 413,096 76 413,096

Итого по мероприятию на тепловых насосных станциях «Реконструкция системы 
теплоснабжения Дзержинского района города Нижний Тагил»

139 835,309 143 062,026 142 444,622 425 341,957

Итого по мероприятию «Реконструкция системы теплоснабжения 
Дзержинского района города Нижний Тагил»

15 984,000 255 465,898 239 049,431 237 713,075 748 212,403

2. Реконструкция сетей 
системы теплоснабжения 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил

1) Реконструкция участков 
тепловой сети 
микрорайона «Пихтовые горы» 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил

НцС ПС, СС, прочие 250 061,260 249 342,000 499 403,260
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2) Реконструкция участков 
тепловой сети 
в районе перспективной застройки 
жилого комплекса 
«Вагоностроителей», 
жилого комплекса
«Свердловский», 
жилого комплекса 
«Тимирязевский» 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил

НцС ПС, СС, прочие 72 567,880 72 359,160 144 927,040

3) Реконструкция участков 
тепловой сети 
микрорайона «Юность» 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил 

НцС ПС, СС, прочие 212 369,050 211 758,200 424 127,250

Итого по мероприятию на сетях «Реконструкция системы теплоснабжения 
Дзержинского района города Нижний Тагил»

534 998,190 533 459,360 1 068 457,550

3. Реконструкция тепловых камер 
тепловой сети 
Дзержинского района

объект-аналог ПС, СС 0,000 24 191,000 24 191,000 24 191,000 72 573,000

4. Установка приборов 
учета тепловой энергии и 
теплоносителя на границе 
балансовой принадлежности с 
акционерным обществом «НПК 
«Уралвагонзавод»

объект-аналог СС 8 500,000 8 500,000

Итого по Нижнетагильскому муниципальному унитарному предприятию 
«Горэнерго-НТ»

8 500,000 15 984,000 255 465,898 774 047,621 795 363,435 24 191,000 24 191,000 1 897 742,953

Общество с ограниченной ответственностью «райкомхоз-теплосети»
1 Замена магистральной 

теплотрассы Ду 500 на Ду 400 
от границы 
с Акционерным обществом 
«Химический завод «Планта» 
до улицы Днепровская 
в связи с уменьшением 
тепловой нагрузки

НцС 81-02-13-2017 СС 18 636,100 18 636,100 18 636,100 18 636,100 74 544,400

2 Замена участка 
квартальной тепловой сети 
от здания молодых специалистов 
до тепловой камеры № 42 
Щорса 11, уменьшение диаметра 
теплотрассы до ДУ 150

НцС 81-02-13-2017 СС 5 205,500 5 205,500 10 411,000

Итого по Обществу с ограниченной ответственностью «райкомхоз-теплосети» 0,000 23 841,600 23 841,600 18 636,100 18 636,100 0,000 0,000 0,000 84 955,400
Акционерное общества «ЕВрАз-НТмк»

1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
1) Реконструкция трубопровода 

теплофикации Балакинская (год 
ввода в эксплуатацию 1972)

НцС 81-02-13-2017 СС 33 346,673 33 346,673

2) Реконструкция трубопровода 
теплофикации ПВС-жБи (год 
ввода в эксплуатацию 1979)

НцС 81-02-13-2017 СС 36 129,380 36 129,380

3) Реконструкция трубопровода 
теплофикации ТЭц-город (год 
ввода в эксплуатацию 1983)

НцС 81-02-13-2017 СС 35 997,755 35 997,755

4) Реконструкция трубопровода 
теплофикации ПВС-город (год 
ввода в эксплуатацию 1983)

НцС 81-02-13-2017 СС 47 544,271 47 544,271

5) Реконструкция трубопровода 
теплофикации ПВС-ЗМК (год ввода 
в эксплуатацию 1983)

НцС 81-02-13-2017 СС 43 097,509 43 097,509

2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы 
централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

1) Техперевооружение вакуумного 
деаэратора ДВ 800 на ХВО ГВС

НцС 81-02-13-2017 СС 9 246,071 9 246,071

2) Замена двух существующих 
вакуумных деаэраторов ДВ 400 
на ХВО ОНРС

НцС 81-02-13-2017 СС 25 907,904 25 907,904

3) Замена аккумуляторного бака НцС 81-02-13-2017 СС 41 383,579 41 383,579
Итого по Акционерному обществу «ЕВрАз-НТмк» 0,000 0,000 0,000 0,000 41 383,579 43 097,509 188 172,054 0,000 272 653,142

Акционерное общество «НПк «Уралвагонзавод»
1 Реконструкции тепловых сетей, 

подлежащих замене 
в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса. 
Модернизация тепловых сетей 
с применением 
современных материалов

НцС 81-02-13-2017 СС 243 846,200 243 846,200 243 846,200 2 111,800 2 111,800 1 407 369,200 1 219 231,200 3 362 362,600

Итого по Акционерному обществу «НПк «Уралвагонзавод» 0,000 243 846,200 243 846,200 243 846,200 2 111,800 2 111,800 1 407 369,200 1 219 231,200 3 362 362,600
Строительство тепловых сетей для обеспечения теплоснабжения новых объектов

1 Зона застройки, ограниченная 
проспектом ленинградским, 
улицами Володарского, Алтайской, 
Юности, L = 475 м, d = 150 мм

НцС 81-02-13-2017 привлеченные 
средства

11 500,500 11 500,500

2 Участок под размещение 
2-этажного административного 
здания, L = 31 м, d = 100 мм

НцС 81-02-13-2017 привлеченные 
средства

645,900 645,900

3 Перспективная застройка 
микрорайона Свердловский, 
L = 1417 м, d = 150 ÷ 500 мм

НцС 81-02-13-2017 привлеченные 
средства

87 254,500 87 254,500

4 I очередь жилого района 
«Александровский», 
L = 2300 м, d = 150 ÷ 250 мм

НцС 81-02-13-2017 привлеченные 
средства

57 481,500 57 481,500

5 Зона застройки «улица 
Чайковского», 
L= 1377 м, d = 50÷400 мм

НцС 81-02-13-2017 привлеченные 
средства

32 024,500 32 024,500

6 Проектируемый МКР 3 
жилого района «Муринские пруды», 
L = 248 м, d = 80÷150 мм

НцС 81-02-13-2017 привлеченные 
средства

5 495,900 5 495,900

7 Проектируемый МКР 2 
жилого района «Муринские пруды», 
L = 2940 м, d = 100 ÷ 400 мм

НцС 81-02-13-2017 привлеченные 
средства

75 430,500 75 430,500

8 Зона застройки
по улице Балакинская 
в районе подстанции 
«лебяжинская», 
L = 965 м, d = 150 мм

НцС 81-02-13-2017 привлеченные 
средства

23 364,200 23 364,200

9 Гаражный бокс «МД-Реал», 
L = 150 м, d = 50 мм

НцС 81-02-13-2017 привлеченные 
средства

2 603,300 2 603,300

10 Проектируемый
 жилой район «Ольховка-3», 
L = 707 м, d =150 мм

НцС 81-02-13-2017 привлеченные 
средства

17 117,600 17 117,600
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11 Проектируемая 
многоэтажная застройка 
«Запрудный», 
L = 658 м, d = 150 мм

НцС 81-02-13-2017 привлеченные 
средства

15 931,200 15 931,200

12 Зона застройки 
в районе пересечения 
улицы Автомобилистов 
и проспекта ленинградский, 
L = 711 м, d = 150 мм

НцС 81-02-13-2017 привлеченные 
средства

17 214,400 17 214,400

13 Зона застройки территории 
в границах улиц Кушвинская, 
Кулибина, Садовая, Товарный 
двор, проспект ленина, 
L = 1241 м, d = 150 мм

НцС 81-02-13-2017 привлеченные 
средства

30 046,500 30 046,500

14 Зона застройки территории 
под размещения магазина 
промышленных товаров, 
L = 184 м, d = 70 ÷ 100 мм

НцС 81-02-13-2017 привлеченные 
средства

3 419,700 3 419,700

15 жилой район «Южный», 
L = 6720 м, d = 50 ÷ 500 мм

НцС 81-02-13-2017 привлеченные 
средства

161 600,900 161 600,900

16 Проект планировки 
и проект межевания 
территории 
существующей застройки 
в квартале улиц Джамбула, 
Байдукова, Всеобуча 
в Тагилстроевском районе 
города Нижний Тагил,  
L = 281 м, d = 100 мм

НцС 81-02-13-2017 привлеченные 
средства

5 854,300 5 854,300

17 жилой район «Юность-2»,  
L = 3363 м, d = 150 мм

НцС 81-02-13-2017 привлеченные 
средства

81 423,500 81 423,500

18 Объекта торговли 
по улице ильича, 
L = 13 м, d = 50 мм

НцС 81-02-13-2017 привлеченные 
средства

225,600 225,600

19 II-я очередь жилого района 
«Александровский», 
L = 324 м, d = 100 мм

НцС 81-02-13-2017 привлеченные 
средства

7 844,500 7 844,500

20 Сад-ясли улица Удовенко, 4, 
L = 100 м, d = 70 мм

НцС 81-02-13-2017 привлеченные 
средства

1 735,500 1 735,500

Итого по строительству сетей 269 951,200 77 848,300 290 415,000 638 214,500
Итого в текущих ценах 150,000 591 968,200 677 134,700 905 519,598 1 140 931,000 1 447 663,944 2 844 472,654 1 738 658,700 9 346 498,795
Индекс-дефлятор (в %) 107,300 105,100 105,900 105,900 105,900 105,900 102,500 102,500 841,000

Итого в прогнозных ценах 150,000 635 181,879 711 668,570 958 945,254 1 208 245,929 1 533 076,117 3 012 296,540 1 782 125,168 9 841 689,456

админисТрация Города нижний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 26.01.2022   № 149-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 

города Нижний Тагил до 2024 года», утвержденную постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 07.11.2014 № 2315-ПА

В соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.01.2022 № 30-ПП «О вне-
сении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную 
постановлением правительства Свердловской области 
от 25.01.2018 № 28-ПП», Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 23.12.2021 № 65 «О бюджете горо-
да Нижний Тагил на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов, Порядком формирования и реализации му-
ниципальных программ в городе Нижний Тагил, утверж-
денным постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 30.10.2013 № 2580 (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями Администрации города Нижний Та-
гил от 06.12.2013 № 2865, от 20.04.2016 № 1167-ПА, от 
11.05.2017 № 1092-ПА, от 29.01.2021 № 165-ПА), руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администра-
ция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и 

содержание объектов городского и коммунального хозяй-
ства города Нижний Тагил до 2024 года», утвержденную 
постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 07.11.2014 № 2315-ПА (с изменениями, внесенными 
постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 31.12.2014 № 2856-ПА, от 28.05.2015 № 1298-ПА, 
от 22.07.2015, № 1818-ПА, от 13.08.2015 № 2040-ПА, 
от 20.10.2015 № 2715-ПА, от 29.02.2016, № 565-ПА, 
от 18.07.2016 № 2065-ПА, от 28.10.2016 № 2979-ПА, 
от24.11.2016, № 3309-ПА, от 06.12.2016 № 3521-ПА, 
от 23.03.2017 № 692-ПА, от 08.06.2017 № 1324-ПА, 
от 16.06.2017 № 1426-ПА, от 07.08.2017 № 1899-ПА, 
от 16.03.2018 № 795-ПА, от 26.04.2018 № 1290-ПА, 
от 26.10.2018 № 2676-ПА, от 12.03.2019 № 441-ПА, 
от 23.04.2019 № 809-ПА, от 01.08.2019 № 1630-ПА, 
от 23.01.2020 № 91-ПА, от 28.02.2020 № 387-ПА, от 

18.06.2020 № 1088-ПА, от 01.10.2020 № 1805-ПА, от 
02.02.2021 № 200-ПА, от 19.02.2021 № 345-ПА, от 
24.03.2021 № 540-ПА, от 27.04.2021 № 760-ПА, от 
27.09.2021 № 1782-ПА, от 01.12.2021 № 2189-ПА, от 
20.12.2021 № 2343-ПА) (далее – Программа), следую-
щие изменения:

строку 4–1 в приложении № 3 к Программе «Перечень 
мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций 
к муниципальной программе «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года» изложить в новой редакции 
(приложение).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 26.01.2022  № 149-ПА

№ 
строки

Наименование 
мероприятия, 

объекта капитального 
строительства/источники 

строительства

Года 
реализации 

строительства

Объемы финансирования, тыс. рублей

заказчик 
(основа) Исполнитель

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

ПОдПрОГрАммА № 3  «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них до 2024 года»

4–1 реконструкция 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
по улице Октябрьской 
революции 
и улице циолковского 
с путепроводом через 
железнодорожные пути 
по улице циолковского 
муниципального 
образования 
город Нижний Тагил

2020 – 2024 1 384 094,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 631 585,6 368 034,0 52 637,1 331 831,6 Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

Общество
с ограниченной 

ответственностью 
«Уралстроймонтаж»

местный бюджет 431 993,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 585,6 65 933,2 2 637,1 331 831,6

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 952 100,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600 000,0 302 100,8 50 000,0 0,0

Приложение № 3
к муниципальной программе «развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города нижний Тагил до 2024 года»

Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций к муниципальной программе 
«развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года»
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админисТрация Города нижний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 26.01.2022    № 150-па

О включении и об отказе во включении предложенных мест размещения 
нестационарных торговых объектов в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил, утвержденную постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 07.05.2018 № 1370-ПА

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем раз-
мещения нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях, располо-
женных на территории Свердловской области» (в редакции постановления Правитель-
ства Свердловской области от 29.08.2019 № 555-ПП), руководствуясь постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 15.10.2021 № 1910-ПА «О порядке приема и 
рассмотрения заявлений о включении мест размещения нестационарных торговых объ-
ектов в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования город Нижний Тагил», Уставом города Нижний Тагил, Админи-
страция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования город Нижний Тагил, утвержденную постановлением Ад-

министрации города Нижний Тагил от 07.05.2018 № 1370-ПА (в редакции постановлений 
Администрации города Нижний Тагил от 17.01.2019 № 51-ПА, от 07.02.2020 № 227-ПА, 
от 16.12.2020 № 2379-ПА, от 18.12.2020 № 2395-ПА), места размещения нестационар-
ных торговых объектов по заявлениям согласно приложению № 1.

2. Отказать во включении в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования город Нижний Тагил, утвержденную постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 07.05.2018 № 1370-ПА (в редакции по-
становлений Администрации города Нижний Тагил от 17.01.2019 № 51-ПА, от 07.02.2020 
№ 227-ПА, от 16.12.2020 № 2379-ПА, от 18.12.2020 № 2395-ПА), мест размещения неста-
ционарных торговых объектов по заявлениям согласно приложению № 2.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 26.01.2022  № 150-ПА

Перечень мест, подлежащих включению в Схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил, 

утвержденную постановлением Администрации города Нижний Тагил от 07.05.2018 № 1370-ПА

Номер 
строки Адресный ориентир Площадь

(кв. метров) регистрационный номер заявления

1. улица Горошникова, в районе Нижнетагильского филиала 
Свердловского областного медицинского колледжа

12 вх. 01-01/12610 от 11.10.2021

2. улица Ветеринарная – улица Красноармейская, в районе пересечения 100 вх. 01-01/12728 от 14.10.2021

3. улица ильича, в районе жилого дома № 33 9 вх. 01-01/ 13307 от 26.10.2021

4. улица Кольцова, в районе жилого дома № 20 155 вх. 01-01/11310 от 13.09.2021

5. улица жуковского, в районе жилого дома № 5 15 вх. 01-01/15434 от 10.12.2021

6. поселок Висимо-Уткинск 20 МО48-01-48-3381/4 от 13.10.2021, МО48-01-48-3380/3 от 13.10.2021

7. улица Фрунзе, 19, в районе киоска печатной продукции «Роспечать-НТ» 9 вх. 01-01/15919 от 17.12.2021

8. у подножия горы лисья, в районе монумента «Металлургам Нижнего Тагила» 12 вн. 43-01/121 от 07.12.2021

9. улица Гвардейская, в районе дома № 37 12 вх. 01-01/14887 от 30.11.2021

10. экопарк «Муринские пруды» 5
5
5

вх. 01-01/11479 от 15.09.2020

приложЕниЕ № 2  
к постановлению Администрации города  от 26.01.2022  № 150-ПА

Перечень мест, не подлежащих включению в Схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил, 

утвержденную постановлением Администрации города Нижний Тагил от 07.05.2018 № 1370-ПА

Номер 
строки Адресный ориентир Площадь

(кв. метров)

Причина отказа во включение места в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил

Основание для отказа во включение места 
в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
муниципального образования 

город Нижний Тагил

регистрационный 
номер заявления

1. улица Газетная, 
в районе дома № 22

15 место предполагаемого размещения объекта 
расположено в охранной зоне инженерных сетей: 
комплекс газовых сетей высокого и низкого давления 
d=159 мм, водопровод d = 150 мм и d = 500 мм, 
что не соответствует требованиям пункта 12.35 
СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
и пункта 6.2 ГОСТ Р 54608-2011 
«Услуги торговли. Общие требования к объектам 
мелкорозничной торговли»

подпункт 1 пункта 26 Порядка разработки 
и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов в муниципальных 
образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, 
утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 27.04.2017 № 295-ПП

вх. 01-01 / 15593 
от 14.12.2021

2. улица Захарова, 
в районе здания № 1а

15 место предполагаемого размещения объекта 
расположено в охранной зоне инженерных сетей: 
комплекс газовых сетей высокого и низкого давления 
d = 108 мм и d = 273 мм, теплотрасса 
d = 100 мм и 2d = 800 мм, электросети подземные 
высокого напряжения, что не соответствует 
требованиям пункта 12.35 СП 42.13330 
«СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
и пункта 6.2 ГОСТ Р 54608-2011 
«Услуги торговли. Общие требования 
к объектам мелкорозничной торговли»

подпункт 1 пункта 26 Порядка разработки 
и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов в муниципальных 
образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, 
утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 27.04.2017 № 295-ПП

вх. 01-01 / 15593 
от 14.12.2021

3. проспект Октябрьский, 
в районе дома № 28

15 место предполагаемого размещения объекта 
расположено в охранной зоне инженерных сетей: 
комплекс газовых сетей высокого и низкого давления 
d = 530 мм и d = 273 мм, канализация d = 1200 мм, 
что не соответствует требованиям пункта 12.35
СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
и пункта 6.2 ГОСТ Р 54608-2011 
«Услуги торговли. Общие требования 
к объектам мелкорозничной торговли»

подпункт 1 пункта 26 Порядка разработки 
и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов в муниципальных 
образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, 
утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 27.04.2017 № 295-ПП

вх. 01-01 / 15593 
от 14.12.2021
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4. проспект ленинградский, 83 25 место предполагаемого размещения объекта 
не свободно от прав третьих лиц. 
Земельный участок находится в аренде

подпункт 2 пункта 26 Порядка разработки 
и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов в муниципальных 
образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, 
утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 27.04.2017 № 295-ПП

вх. 01-01 / 12182
от 04.10.2021

5. площадь «Танкостроителей», 
улица Зари

6
6
6

место предполагаемого размещения объекта 
не свободно от прав третьих лиц. 
Земельный участок находится 
в постоянном (бессрочном) пользовании

подпункт 2 пункта 26 Порядка разработки 
и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов в муниципальных 
образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, 
утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 27.04.2017 № 295-ПП

вх. 01-01 / 13477 
от 29.10.2021

6. улица Зари, 
в районе здания № 21 б

78 место предполагаемого размещения объекта расположено 
в охранной зоне инженерных сетей: канализация 
d = 160 мм; теплотрасса 2d = 133 мм и 2d = 500 мм, 
подземные электросети низкого и среднего напряжения, 
что не соответствует требованиям пункта 12.35 
СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
и пункта 6.2 ГОСТ Р 54608-2011 
«Услуги торговли. Общие требования 
к объектам мелкорозничной торговли»

подпункт 1 пункта 26 Порядка разработки 
и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов в муниципальных 
образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, 
утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 27.04.2017 № 295-ПП

вн. 28-01 / 727 
от 07.09.2021

7. перекресток улицы Басова 
и улицы Бобкова, 
в районе остановки 
общественного транспорта 
у дома № 5 по улице Бобкова

31 место предполагаемого размещения объекта расположено 
в охранной зоне инженерных сетей: 
водопровод d = 200 мм, газ d = 273 мм, 
канализация d = 300 мм, что не соответствует 
требованиям пункта 12.35 СП 42.13330 
«СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
и пункта 6.2 ГОСТ Р 54608-2011 
«Услуги торговли. Общие требования
 к объектам мелкорозничной торговли»

подпункт 1 пункта 26 Порядка разработки 
и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов в муниципальных 
образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, 
утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 27.04.2017 № 295-ПП

вх. 01-01 / 13094
от 21.10.2021 

8. улица Газетная, 
в районе дома № 7

31 место предполагаемого размещения объекта расположено 
в охранной зоне инженерных сетей: водопровод d = 100 мм, 
что не соответствует требованиям пункта 12.35 
СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
и пункта 6.2 ГОСТ Р 54608-2011 
«Услуги торговли. Общие требования 
к объектам мелкорозничной торговли»

подпункт 1 пункта 26 Порядка разработки 
и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов в муниципальных 
образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, 
утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 27.04.2017 № 295-ПП

вх. 01-01 / 13094
от 21.10.2021

9. проспект ленина, 
в районе дома № 21

31 место предполагаемого размещения объекта расположено 
в охранной зоне инженерных сетей: теплотрасса 2d = 273 мм, 
подземные электросети высокого напряжения, 
что не соответствует требованиям пункта 12.35 
СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
и пункта 6.2 ГОСТ Р 54608-2011 
«Услуги торговли. Общие требования 
к объектам мелкорозничной торговли»

подпункт 1 пункта 26 Порядка разработки 
и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов в муниципальных 
образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, 
утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 27.04.2017 № 295-ПП

вх. 01-01 / 13094
от 21.10.2021

10 улица Зари, 
в районе дома № 33

31 место предполагаемого размещения объекта расположено 
в охранной зоне инженерных сетей: водопровод d = 500 мм, 
канализация d = 200 мм, подземные электросети 
высокого напряжения, что не соответствует 
требованиям пункта 12.35 СП 42.13330 
«СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
и пункта 6.2 ГОСТ Р 54608-2011 
«Услуги торговли. Общие требования 
к объектам мелкорозничной торговли»

подпункт 1 пункта 26 Порядка разработки 
и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов в муниципальных 
образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, 
утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 27.04.2017 № 295-ПП

вх. 01-01 / 13094
от 21.10.2021

11. проспект Вагоностроителей, 
в районе дома № 70

31 место предполагаемого размещения объекта расположено 
в охранной зоне инженерных сетей: газ d = 273 мм, 
теплотрасса 2d = 273 мм, сети связи, что не соответствует 
требованиям пункта 12.35 СП 42.13330 
«СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
и пункта 6.2 ГОСТ Р 54608-2011 
«Услуги торговли. Общие требования 
к объектам мелкорозничной торговли»

подпункт 1 пункта 26 Порядка разработки 
и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов в муниципальных 
образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, 
утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 27.04.2017 № 295-ПП

вх. 01-01 / 13094
от 21.10.2021

12. улица Окунева, 
в районе дома № 33

31 место предполагаемого размещения объекта расположено 
в охранной зоне инженерных сетей: 
водопровод d = 150 мм, газ d = 96 мм, теплотрасса 2d = 150 мм, 
подземные электросети высокого напряжения, 
что не соответствует требованиям пункта 12.35 
СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
и пункта 6.2 ГОСТ Р 54608-2011 
«Услуги торговли. Общие требования 
к объектам мелкорозничной торговли»

подпункт 1 пункта 26 Порядка разработки 
и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов в муниципальных 
образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, 
утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 27.04.2017 № 295-ПП

вх. 01-01 / 13094
от 21.10.2021

13. улица Захарова, 2 а,
в районе Тц «Семейный»

5 место предполагаемого размещения объекта расположено 
в охранной зоне инженерных сетей: водопровод d = 200 мм, 
канализация d = 500 мм, теплотрасса 2d = 500 мм, 
электросети подземные высокого напряжения, 
что не соответствует требованиям пункта 12.35 
СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
и пункта 6.2 ГОСТ Р 54608-2011 
«Услуги торговли. Общие требования 
к объектам мелкорозничной торговли»

подпункт 1 пункта 26 Порядка разработки 
и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов в муниципальных 
образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, 
утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 27.04.2017 № 295-ПП

вх. 01-01 / 15919 
от 17.12.2021

14. перекресток улиц Энтузиастов 
и Орджоникидзе, 
в районе автомобильной 
парковки у дома № 1

31 место предполагаемого размещения объекта расположено 
в охранной зоне инженерных сетей: водопровод d = 100 мм, 
канализация d = 700 мм, теплотрасса 2d = 510 мм, 
что не соответствует требованиям пункта 12.35 
СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
и пункта 6.2 ГОСТ Р 54608-2011 
«Услуги торговли. Общие требования 
к объектам мелкорозничной торговли»

подпункт 1 пункта 26 Порядка разработки 
и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов в муниципальных 
образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, 
утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 27.04.2017 № 295-ПП

вх. 01-01 / 13094
от 21.10.2021

15. улица Металлургов, 
в районе конечной остановки 
трамвая

120 место предполагаемого размещения объекта расположено 
в охранной зоне инженерных сетей: водопровод d = 150 мм, 
что не соответствует требованиям пункта 12.35 
СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
и пункта 6.2 ГОСТ Р 54608-2011 
«Услуги торговли. Общие требования 
к объектам мелкорозничной торговли»

подпункт 1 пункта 26 Порядка разработки 
и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов в муниципальных 
образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, 
утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 27.04.2017 № 295-ПП

вх. 01-01 / 11311 
от 13.09.2021
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админисТрация Города нижний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 27.01.2022    № 159-па

Об утверждении муниципального задания № 1 на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов муниципальному бюджетному учреждению 

«центр защиты населения и территории города Нижний Тагил»
В соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.11.2015 

№ 3106-ПА «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреж-
дений города Нижний Тагил и финансовом обеспечении выполнения муниципального за-
дания» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний 
Тагил от 06.12.2016 № 3418-ПА, от 27.01.2017 № 180-ПА, от 07.11.2017 № 2664-ПА, от 
04.12.2017 № 2919-ПА, от 31.10.2018 № 2710-ПА, от 14.11.2018 № 2794-ПА, от 07.02.2019 
№ 238-ПА, от 10.12.2019 № 2709-ПА, от 22.03.2021 № 520-ПА, от 03.12.2021 № 2220-ПА), 
на основании Решения Нижнетагильской городской Думы от 23.12.2021 № 65 «О бюджете 
города Нижний Тагил на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1)  муниципальное задание № 1 Муниципальному бюджетному учреждению «центр 

защиты населения и территории города Нижний Тагил» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов (приложение № 1);

2)  сводные показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) физическим и юридическим лицам муниципальным бюджетным уч-

реждением «центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение № 2).

2. Директору Муниципального бюджетного учреждения «центр защиты населения 
и территории города Нижний Тагил» С. Г. Коперкину обеспечить выполнение утверж-
денных объемов муниципального задания № 1 по выполнению муниципальных работ 
согласно приложению № 1 за счет средств субсидии на выполнение муниципального 
задания, предусмотренных в бюджете города на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов.

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2022 года.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела гражданской защиты населения Администрации города А. А. Мишина.

Срок контроля – 1 марта 2023 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1  
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации города  от 27.01.2022  № 159-ПА

муниципальное задание № 1 муниципальному бюджетному учреждению 
«центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
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приложЕниЕ № 2  
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации города  от 27.01.2022  № 159-ПА

Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
физическим и юридическим лицам муниципальным бюджетным учреждением 
«центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» на 2022 год

Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
физическим и юридическим лицам муниципальным бюджетным учреждением 
«центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» на 2023 год
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Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
физическим и юридическим лицам муниципальным бюджетным учреждением 
«центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» на 2024 год
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админисТрация Города нижний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 27.01.2022    № 156-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных 

организациях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы», 
утвержденную постановлением Администрации города Нижний Тагил 

от 03.05.2018 № 1334-ПА

Приложение № 1
к муниципальной программе «Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях города нижний Тагил на 2018 – 2025 годы»

цель, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы»

В соответствии с Решениями Нижнетагильской городской Думы от 24.12.2020 
№ 57 «О бюджете города Нижний Тагил на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 22.04.2021 № 9, 
от 30.06.2021 № 17, от 30.09.2021 № 32, от 09.12.2021 № 61) и Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 23.12.2021 № 65 «О бюджете города Нижний Тагил на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в целях создания дополнительных 
мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Создание дополнительных мест в дошколь-

ных образовательных организациях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы» (далее 
– Программа), утвержденную постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 03.05.2018 № 1334-ПА (в редакции постановлений Администрации города Нижний 
Тагил от 29.06.2018 № 1842-ПА, от 29.12.2018 № 3246-ПА, от 15.05.2019 № 962-ПА,
от 01.10.2019 № 2126-ПА, от 15.10.2019 № 2259-ПА, от 25.02.2020 № 354-ПА, от 
15.06.2020 № 1062-ПА, от 10.07.2020 № 1269-ПА, от 10.02.2021 № 290-ПА, от 
09.08.2021 № 1503-ПА, от 04.10.2021 № 1842-ПА), следующие изменения:

1)  раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реа-
лизации, тыс. рублей» Паспорта Программы изложить в новой редакции (Приложе-
ние № 1);

2)  Приложение № 1 «цель, задачи и целевые показатели реализации муни-
ципальной программы «Создание дополнительных мест в дошкольных образова-
тельных организациях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы» к Программе из-
ложить в новой редакции (Приложение № 2);

3)  Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной про-
граммы «Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных органи-
зациях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы» к Программе изложить в новой 
редакции (Приложение № 3);

4)  Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюд-
жетных инвестиций муниципальной программы «Создание дополнительных мест в 
дошкольных образовательных организациях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 
годы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 4).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего на реализацию Программы – 1 828 151,04 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год –               0,00 тыс. рублей;
2019 год –    147 977,12 тыс. рублей;
2020 год –    195 928,40 тыс. рублей;
2021 год –               0,00 тыс. рублей;
2022 год –               0,00 тыс. рублей;
2023 год –               0,00 тыс. рублей;;
2024 год –               0,00 тыс. рублей;
2025 год – 1 484 245,52 тыс. рублей;

из них:
федеральный, областной бюджеты – 296 537,30 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год –            0,00 тыс. рублей;
2019 год – 140 955,10 тыс. рублей;
2020 год – 155 582,20 тыс. рублей;
2021 год –            0,00 тыс. рублей;
2022 год –            0,00 тыс. рублей;
2023 год –            0,00 тыс. рублей;
2024 год –            0,00 тыс. рублей;
2025 год –            0,00 тыс. рублей;

местный бюджет – 1 531 613,74 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год –               0,00 тыс. рублей;
2019 год –        7 022,02 тыс. рублей;
2020 год –      40 346,20 тыс. рублей;
2021 год –               0,00 тыс. рублей;
2022 год –               0,00 тыс. рублей;
2023 год –               0,00 тыс. рублей;
2024 год –               0,00 тыс. рублей;
2025 год – 1 484 245,52 тыс. рублей;

внебюджетные источники: 0,0 тыс. рублей

приложЕниЕ № 1    
к постановлению Администрации города  от 27.01.2022  № 156-ПА

раздел «Объемы финансирования муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. рублей» 

Паспорта муниципальной программы 
«Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных 

организациях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы»

приложЕниЕ № 2    
к постановлению Администрации города  от 27.01.2022  № 156-ПА

№ 
строки

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

Единица 
измерения

значение целевого показателя реализации муниципальной программы
Источник значений показателей

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 Цель:  обеспечить создание в городе Нижний Тагил дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях 
в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям воспитания и обучения

2 зАдАчА 1.  Создание дополнительных мест путем ввода в эксплуатацию новых зданий дошкольных образовательных организаций

3 целевой показатель 1. 
Количество вновь созданных мест 
путем ввода в эксплуатацию новых зданий 
дошкольных образовательных организаций

количество 
мест

0 0 430 0 0 0 0 1050 Поручение Президента Российской Федерации 
от 02.12.2017 № Пр-2440, 
Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2017 года № 1642  
«Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования»

3.1 целевой показатель 1.1. 
Количество выполненных работ 
проектно-сметной документации 
по объектам капитального строительства 
дошкольных образовательных организаций

количество 
проектов

0 0 0 2 2 0 0 0 Поручение Президента Российской Федерации 
от 02.12.2017 № Пр-2440, 
Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2017 года № 1642  
«Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования»

4 зАдАчА 2.  Создание дополнительных мест путем проведения реконструкции и капитальных ремонтов зданий
 дошкольных образовательных организаций, возврата в систему дошкольного образования бывших зданий детских садов

5 целевой показатель 2. 
Количество вновь созданных мест 
путем проведения реконструкции 
и капитальных ремонтов зданий 
дошкольных образовательных организаций

количество 
мест

0 0 0 0 0 0 0 0 Решение Нижнетагильской городской Думы от 24.12.2020 № 57 
«О бюджете города Нижний Тагил на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской Думы от 09.12.2021 № 61) 
и Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 23.12.2021 № 65 «О бюджете города Нижний Тагил 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

6 зАдАчА 3.  Создание дополнительных мест путем размещения детских садов на первых этажах многоквартирных жилых домов

7 целевой показатель 3. 
Количество вновь созданных мест 
путем размещения детских садов 
на первых этажах 
многоквартирных жилых домов

количество 
мест

0 0 0 – – – – – Поручение Президента Российской Федерации 
от 02.12.2017 № Пр-2440, 
Постановление Правительства Российской Федерации  
от 26 декабря 2017 года № 1642  
«Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования»

8 зАдАчА 4.  Создание дополнительных мест путем перепрофилирования помещений дошкольных образовательных организаций

9 целевой показатель 4. 
Количество вновь созданных мест 
путем перепрофилирования помещений 
дошкольных образовательных организаций, 
проведения капитальных ремонтов 
и оснащения вновь вводимых мест 
в соответствии с современными требованиями

количество 
мест

0 58 0 0 0 0 0 0 Поручение Президента Российской Федерации 
от 02.12.2017 № Пр-2440, 
Постановление Правительства Российской Федерации  
от 26 декабря 2017 года № 1642  
«Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования»
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приложЕниЕ № 4    
к постановлению Администрации города  от 27.01.2022  № 156-ПА

Приложение № 3
к муниципальной программе «Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях города нижний Тагил на 2018 – 2025 годы»

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций муниципальной программы 
«Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы»

Приложение № 2
к муниципальной программе «Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях города нижний Тагил на 2018 – 2025 годы»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятия/
источники расходов на финансирование

Исполнители 
(соискатели) 
мероприятий

Объем расходов на выполнение мероприятий 
за счет всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятиявсего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 Всего по муниципальной программе, в том числе: 1 828 151,04 0,00 147 977,12 195 928,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1 484 245,52
2 федеральный, областной бюджет 296 537,30 0,00 140 955,10 155 582,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 местный бюджет 1 531 613,74 0,00 7 022,02 40 346,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1 484 245,52
4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 зАдАчА 1  «Создание дополнительных мест путем ввода в эксплуатацию новых зданий дошкольных образовательных организаций»
6 мЕрОПрИЯТИЕ 1  «Создание дополнительных мест 

путем ввода в эксплуатацию новых зданий 
дошкольных образовательных организаций», в том числе:

Управление образования 
Администрации города, 

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города

1 823 848,72 0,00 143 674,80 195 928,40 0,00 0,00 0,00  0,00 1 484 245,52 3

7 федеральный, областной бюджет 296 537,30 0,00 140 955,10 155 582,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 местный бюджет 1 527 311,42 0,00 2 719,70 40 346,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1 484 245,52
9 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 зАдАчА 2  «Создание дополнительных мест путем проведения реконструкции и капитальных ремонтов зданий дошкольных образовательных организаций, 

возврата в систему дошкольного образования бывших зданий детских садов»
11 мЕрОПрИЯТИЕ 2  «Создание дополнительных мест 

путем проведения реконструкции и капитальных ремонтов 
зданий дошкольных образовательных организаций, 
возврата в систему дошкольного образования 
бывших зданий детских садов», в том числе:

Управление образования 
Администрации города, 

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5

12 федеральный, областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 зАдАчА 3  «Создание дополнительных мест путем размещения детских садов на первых этажах многоквартирных жилых домов»
16 мЕрОПрИЯТИЕ 3  «Создание дополнительных мест 

путем размещения детских садов на первых этажах 
многоквартирных жилых домов», всего, из них:

Управление образования 
Администрации города, 

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7

17 федеральный, областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 зАдАчА 4  «Создание дополнительных мест путем перепрофилирования помещений дошкольных образовательных организаций, 

проведения капитальных ремонтов и оснащения вновь вводимых мест в соответствии с современными требованиями»
21 мЕрОПрИЯТИЕ 4. «Создание дополнительных мест 

путем перепрофилирования помещений 
дошкольных образовательных организаций,
проведения капитальных ремонтов и оснащения вновь вводимых мест 
в соответствии с современными требованиями», всего, из них:

Управление образования 
Администрации города

4 302,32 0,00 4 302,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

22 федеральный, областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 местный бюджет 4 302,32 0,00 4 302,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

приложЕниЕ № 3    
к постановлению Администрации города  от 27.01.2022  № 156-ПА

№ 
п/п

Наименование объекта
капитального строительства / 

источники расходов 
на финансирование объекта капитального 

строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Сметная стоимость объекта, 
тыс. рублей:

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 
документации)

Объемы финансирования, 
тыс. рублей

в текущих 
ценах 

(на момент 
составления 
проектно-
сметной 

документации)

в ценах 
соответст-
вующих лет 
реализации 
проекта

начало ввод 
(завершение) всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 мЕрОПрИЯТИЕ 1  «Создание дополнительных мест путем ввода в эксплуатацию новых зданий дошкольных образовательных организаций»
3 Строительство детского сада на 170 мест улица Удовенко, 4 2019 2020
4 всего по объекту 1, в том числе: 164 848,10 164 848,10 164 848,10 0,00 85 000,00 79 848,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 федеральный, областной бюджет 151 123,10 151 123,10 151 123,10 0,00 82 743,40 68 379,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 местный бюджет 13 725,00 13 725,00 13 725,00 0,00 2 256,60 11 468,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Строительство детского сада на 90 мест Уральский 

проспект, 93
2019 2020

9 всего по объекту 2, в том числе: 167 013,91 167 013,91 167 013,91 0,00 58 674,80 108 339,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 федеральный, областной бюджет 145 414,20 145 414,20 145 414,20 0,00 58 211,70 87 202,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 местный бюджет 21 599,71 21 599,71 21 599,71 0,00 463,10 21 136,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Строительство детского сада на 170 мест Уральский 

проспект, 32 а
2019 2020

14 всего по объекту 3, в том числе: 7 655,30 7 655,30 7 655,30 0,00 0,00 7 655,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 федеральный, областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 местный бюджет 7 655,30 7 655,30 7 655,30 0,00 0,00 7 655,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Строительство детского сада на 170 мест улица Сланцевая, 8 2025 2025
19 всего по объекту 4, в том числе: 270 000,00 270 000,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00
20 федеральный, областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 местный бюджет 270 000,00 270 000,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00
22 внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Строительство детского сада на 270 мест Микрорайон 

«Приречный»
2025 2025

24 всего по объекту 5, в том числе: 345 362,80 345 362,80 345 362,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345 362,80
25 федеральный, областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 местный бюджет 345 362,80 345 362,80 345 362,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345 362,80
27 внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Строительство детского сада на 170 мест жилой район 

«Александровский» 
I очередь

2025 2025
29 всего по объекту 6, в том числе: 241 681,01 241 681,01 241 681,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 681,01
30 федеральный, областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 местный бюджет 241 681,01 241 681,01 241 681,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 681,01
32 внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(окончание на 34--й стр.)
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33 Строительство детского сада на 270 мест жилой район 
«Муринские пруды», 

улица Захарова

2025 2025
34 всего по объекту 7, в том числе: 370 110,14 370 110,14 370 110,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370 110,14
35 федеральный, областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 местный бюджет 370 110,14 370 110,14 370 110,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370 110,14
37 внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Строительство детского сада на 170 мест Выйский 

планировочный 
район, 

улица Фрунзе

2025 2025
39 всего по объекту 8, в том числе: 257 091,57 257 091,57 257 091,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257 091,57
40 федеральный, областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 местный бюджет 257 091,57 257 091,57 257 091,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257 091,57
42 внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Нераспределенные средства между учреждениями  2020 2020
44 всего по объектам, в том числе: 85,89 85,89 85,89 0,00 0,00 85,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 федеральный, областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 местный бюджет 85,89 85,89 85,89 0,00 0,00 85,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 всего по мероприятию 1, в том числе 1 823 848,72  1 823 848,72  1 823 848,72 0,00 143 674,80 195 928,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1 484 245,52
49 федеральный, областной бюджет 296 537,30  296 537,30  296 537,30 0,00 140 955,10 155 582,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 местный бюджет 1 527 311,42  1 527 311,42  1 527 311,42 0,00 2 719,70 40 346,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1 484 245,52
51 внебюжетные средства 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 мЕрОПрИЯТИЕ 2  «Создание дополнительных мест путем реконструкции и капитальных ремонтов зданий дошкольных образвоательных организаций, 

возврата в систему дошкольного образования бывших зданий детских садов»
53 реконструкция (капитальный ремонт) 

здания дошкольного образовательного учреждения 
на 130 мест

улица 
Горошникова, 84 А

2025 2025

54 всего по объекту 1, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
55 федеральный, областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
56 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
57 внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
58 реконструкция (капитальный ремонт) 

здания дошкольного образовательного учреждения 
на 130 мест

проспект Мира, 41 2025 2025

59 всего по объекту 2, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
60 федеральный, областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
62 внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
63 реконструкция (капитальный ремонт) 

здания дошкольного образовательного учреждения 
на 130 мест

улица Зерновая, 40 2025 2025

64 всего по объекту 3, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
65 федеральный, областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
66 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
67 внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
68 реконструкция (капитальный ремонт) 

здания дошкольного образовательного учреждения 
на 130 мест

улица 
Космонавтов, 37

2025 2025

69 всего по объекту 4, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
70 федеральный, областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
71 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
72 внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
73 реконструкция (капитальный ремонт) 

здания дошкольного образовательного учреждения 
на 130 мест

улица Красная, 9 2025 2025

74 всего по объекту 5, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
75 федеральный, областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
76 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
77 внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
78 реконструкция (капитальный ремонт) 

здания дошкольного образовательного учреждения 
на 130 мест

улица Агнаничева, 6 А 2025 2025

79 всего по объекту 6, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
80 федеральный, областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
81 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
82 внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
83 реконструкция (капитальный ремонт) 

здания дошкольного образовательного учреждения 
на 130 мест

улица Красно-
армейская, 55 А

2025 2025

84 всего по объекту 7, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
85 федеральный, областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
86 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
87 внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
88 всего по мероприятию 2, в том числе: 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
89 федеральный, областной бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
90 местный бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
91 внебюжетные средства 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
92 мЕрОПрИЯТИЕ 3  «Создание дополнительных мест путем размещения детских садов на первых этажах многоквартирных жилых домов»
93 размещение детского сада на первом этаже 

многоквартирного жилого дома на 55 мест
Микрорайон 

«Свердловский»
2025 2025

94 всего по объекту 1, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 федеральный, областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97 внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98 размещение детского сада на первом этаже 

многоквартирного жилого дома на 60 мест
жилой район 

«Муринские пруды»
0,00 0,00 2025 2025

99 всего по объекту 2, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 федеральный, областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103 всего по мероприятию 3, в том числе: 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00
104 федеральный, областной бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00
105 местный бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00
106 внебюжетные средства 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00
107 мЕрОПрИЯТИЕ 4  «Создание дополнительных мест путем перепрофилирования помещений дошкольных образовательных организаций, 

проведения капитальных ремонтов и оснащения вновь вводимых мест в соответствии с современными требованиями»
108 Создание дополнительных мест 

путем перепрофилирования помещений 
дошкольных образовательных организаций, 
проведения капитальных ремонтов 
и оснащения вновь вводимых мест 
в соответствии с современными требованиями

МБДОУ 
д/с «Академия 

детства», 
улица Захарова, 14

2019 2019

109 всего по объектам, в том числе:  3 510,94  3 510,94  3 510,94 0,00  3 510,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 федеральный, областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111 местный бюджет  3 510,94  3 510,94  3 510,94 0,00  3 510,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112 внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113 Создание дополнительных мест 

путем перепрофилирования помещений 
дошкольных образовательных организаций, 
проведения капитальных ремонтов 
и оснащения вновь вводимых мест 
в соответствии с современными требованиями

МБДОУ 
д/с «Солнышко», 

улица Карла 
Маркса, 59

2019 2019

114 всего по объектам, в том числе:  791,38  791,38  791,38 0,00  791,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115 федеральный, областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116 местный бюджет  791,38  791,38  791,38 0,00  791,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117 внебюжетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118 всего по мероприятию 4, в том числе:  4 302,32   4 302,32   4 302,32  0,00   4 302,32  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 федеральный, областной бюджет 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120 местный бюджет  4 302,32   4 302,32   4 302,32  0,00   4 302,32  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121 внебюжетные средства 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 всего по программе, в том числе: 1 828 151,04  1 828 151,04  1 828 151,04  0,00  147 977,12  195 928,40  0,00  0,00  0,00  0,00  1 484 245,52 
123 федеральный, областной бюджет 296 537,30  296 537,30  296 537,30  0,00  140 955,10  155 582,20  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
124 местный бюджет 1 531 613,74  1 531 613,74  1 531 613,74  0,00  7 022,02  40 346,20  0,00  0,00  0,00  0,00  1 484 245,52 
125 внебюжетные средства 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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нижнЕТаГильская Городская дума
сЕдьмой соЗыв

Шестьдесят второе заседание 

рЕШЕниЕ
от 27.01.2022             № 2

О внесении изменений в Положение 
о муниципальном земельном контроле 
на территории города Нижний Тагил

Рассмотрев правотворческую инициативу Прокурора ленинского района 
города Нижнего Тагила Мартынова В. В. «О внесении изменений в Поло-
жение о муниципальном земельном контроле на территории города Ниж-
ний Тагил, утвержденное Решением Нижнетагильской городской Думы от 
30.09.2021 № 34», в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 
Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская дума рЕшИЛА:
1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на тер-

ритории города Нижний Тагил, утвержденное Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 30.09.2021 № 34 (далее – Положение), следующие из-
менения:

1)  пункт 29 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«В целях снижения рисков причинения вреда  (ущерба) на объектах 

контроля  и  оптимизации  проведения  контрольных  мероприятий  кон-
трольный орган формирует и утверждает проверочные листы (списки 
контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблю-
дении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требо-
ваний).

Проверочные листы подлежат обязательному применению при осу-
ществлении следующих плановых контрольных мероприятий: 

а)  рейдовый осмотр; 
б)  выездная проверка.
контрольный орган вправе применять проверочные листы при про-

ведении выездного обследования, инспекционного визита (за исключе-
нием контрольного мероприятия, основанием для проведения которого 
является истечение срока исполнения решения контрольного органа об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований), а так-
же контрольных мероприятий на основании программы проверок.

Формы проверочных листов утверждаются нормативным правовым 
актом Администрации города Нижний Тагил в соответствии с требова-
ниями Постановления Правительства рФ от 27.10.2021 № 1844.

Формы проверочных листов после дня их официального опублико-
вания подлежат размещению на официальном сайте контрольного ор-
гана в сети «Интернет» и внесению в единый реестр видов муниципаль-
ного контроля.»;

2)  приложение № 6 к Положению признать утратившим силу.
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 марта 2022 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и раз-

местить на официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоян-

ную комиссию Нижнетагильской городской Думы по развитию предпринима-
тельской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и 
землепользованию (Шведов К. Н.).

Председатель Нижнетагильской 
городской думы
____________  В. А. рАУдшТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ

нижнЕТаГильская Городская дума
сЕдьмой соЗыв

Шестьдесят второе заседание 

рЕШЕниЕ
от 27.01.2022             № 8-п

О награждении Почетной грамотой 
Нижнетагильской городской думы

Рассмотрев предложения постоянной комиссии Нижнетагильской городской Думы по мест-
ному самоуправлению, общественной безопасности и информацион-ной политике о награж-
дении Почетной грамотой Нижнетагильской городской Думы, руководствуясь Положением о 
Почетной грамоте Нижнетагильской городской Думы, утвержденным Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 23.11.2017 № 78-П (в редакции Решения Нижнетагильской городской 
Думы от 27.06.2019 № 36-П),

Нижнетагильская городская дума рЕшИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Нижнетагильской городской Думы:
1)  за добросовестный труд, высокий профессионализм, творческий подход к процессу об-

учения и воспитания учащихся и в связи с 85-летием школы:
–  Васильеву Ольгу Николаевну, учителя (начальные классы) Муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 32 с углу-
бленным изучением отдельных предметов;

–  Федорову Анну Сергеевну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы № 32 с углубленным изучением отдельных предметов;

2)  за большой вклад в работу городского электротранспорта, высокое профессиональное 
мастерство и в связи с 85-летием предприятия:

–  балашову Светлану Васильевну, начальника смены аварийно-диспетчерской службы 
Нижнетагильского муниципального унитарного предприятия «Тагильский трамвай»;

–  брагину Елену Ивановну, водителя трамвая Нижнетагильского муниципального унитар-
ного предприятия «Тагильский трамвай»;

–  дуганову Светлану Валерьевну, начальника депо «Вагонка» Нижнетагильского муни-
ципального унитарного предприятия «Тагильский трамвай»;

–  кузнецову Нину Петровну, оператора ЭВМ Нижнетагильского муниципального унитар-
ного предприятия «Тагильский трамвай»;

–  Лагунову Елену Лонгиновну, ревизора по безопасности движения Нижнетагильского 
муниципального унитарного предприятия «Тагильский трамвай»;

–  Онькову Татьяну Сергеевну, уборщика производственных служебных помещений Ниж-
нетагильского муниципального унитарного предприятия «Тагильский трамвай»;

–  Паникарова михаила Евгеньевича, мастера контактной сети Нижнетагильского муни-
ципального унитарного предприятия «Тагильский трамвай»;

–  черноусова Вячеслава Юрьевича, начальника энергоучастка Нижнетагильского муни-
ципального унитарного предприятия «Тагильский трамвай»;

–  шахаеву Елену Евгеньевну, фельдшера Нижнетагильского муниципального унитарного 
предприятия «Тагильский трамвай»;

–  шестовских михаила Анатольевича, слесаря-электрика по ремонту электрооборудо-
вания Нижнетагильского муниципального унитарного предприятия «Тагильский трамвай»;

3)  за активную общественную деятельность, эффективную реализацию социальных про-
грамм и в связи с Днем образования профсоюзного движения в Свердловской области:

–  Гузова Андрея Ивановича, печатника плоской печати Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Типография Нижнетагильская»;

–  муравьеву  Ольгу  Владимировну,  заведующего Муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения детского сада «Солнечный круг» комбинированного 
вида структурного подразделения – детский сад № 135;

–  Тебенькову Ольгу Викторовну, учителя (история и обществознание) Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 24;

–  Тивирикину Евгению Валерьевну, слесаря по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике публичного акционерного общества «Уралхимпласт».

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

циальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Нижнета-

гильской городской Думы Раудштейна В. А.
В. А. рАУдшТЕйН,

Председатель Нижнетагильской городской думы.

нижнЕТаГильская Городская дума
сЕдьмой соЗыв

Шестьдесят второе заседание 

рЕШЕниЕ
от 27.01.2022             № 2-п

О назначении на должность 
Председателя Счетной палаты 

города Нижний Тагил
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований», рассмотрев предложения Главы города Нижний Тагил и Председателя 
Нижнетагильской городской Думы о выдвижении кандидатуры на должность Пред-
седателя Счетной палаты города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская дума рЕшИЛА:
1. Назначить на должность Председателя Счетной палаты города Нижний Тагил 

Платунова Валерия Николаевича.
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 

Нижнетагильской городской Думы Раудштейна В. А.
В. А. рАУдшТЕйН,

Председатель Нижнетагильской городской думы.

нижнЕТаГильская Городская дума
сЕдьмой соЗыв

Шестьдесят второе заседание 

рЕШЕниЕ
от 27.01.2022             № 4-п

О признании утратившим силу 
нормативного правового акта 

Нижнетагильской городской думы
Рассмотрев правотворческую инициативу депутата Нижнетагильской городской 

Думы Базилевича и. В. «О признании утратившим силу нормативного правового акта 
Нижнетагильской городской Думы», руководствуясь статьями 21, 44 Устава города 
Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская дума рЕшИЛА:
1. Признать утратившим силу Постановление Нижнетагильской городской Думы от 

20.02.2007 № 6 «Об утверждении Положения о порядке сдачи квалификационного 
экзамена муниципальными служащими аппарата Нижнетагильской городской Думы и 
оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)».

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

на официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

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

В. А. рАУдшТЕйН,
Председатель Нижнетагильской городской думы.

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий» – 2109
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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.
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компания «Тагил-пресс».
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Адрес: 622036, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 8753. Т. 46. Объем 9 п. л.
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по графику – 19.30, фактически – 19.15. 
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Подписной индекс 2109

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

кадастровым инженером Солодовой д. В.  (Почтовый адрес: 622001, г. Нижний Та-
гил, ул. Красноармейская, 38, оф. 2, телефон 8 (982) 690-27-77, е-mail: Dari.Solodova@ya.ru, 
№ регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
37927) выполняются  кадастровые работы в отношении  земельных участков  с  када-
стровым  номером  66:56:0110013:24,  расположенного  по  адресу:  обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, дом 19, и 66:56:0110013:2, расположенного по адре-
су: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, дом 56.

Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответственностью 
«ПродАльянс». Почтовый адрес: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. лени-
на, 23 / 40, а / я 191. Телефон для связи 8 (912) 243-32-40. Адрес для связи: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 38, оф. 2. Телефон кадастрового инженера 
8 (982) 690-27-77

дополнительное  согласование о местоположении  границ  земельного  участка  со-
стоится 7 марта 2022 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 38, оф. 2.

С момента опубликования извещения в течение 15 дней можно ознакомится с проектом 
межевого плана по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 32, оф. 2.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого плана необходи-
мо направить в течение 1 месяца с момента опубликования извещения по почтовому адресу: 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 38, оф. 2. Телефон 8 (982) 690-27-77.

Сведения  о  местоположении  смежных  земельных  участков:  обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, дом 56 (К№ 66:56:0110013:2);  обл. Свердловская, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Горошникова, дом 56 (К№ 66:56:0110013:7);  обл. Свердловская, г. Нижний 
Тагил, ул. Первомайская, дом 21 (К№ 66:56:0110013:4);  земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 66:56:0110013.

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

Извещение о начале приема заявок на участие 
в конкурсном отборе инициативных проектов 
на территории муниципального образования 

город Нижний Тагил в 2022 году
Администрация города Нижний Тагил объявляет о начале приема заявок 

на участие в конкурном отборе инициативных проектов в муниципальном 
образовании город Нижний Тагил, в соответствии с Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 28.10.2021 № 50 «Об утверждении Положения об инициатив-
ных проектах на территории муниципального образования Нижний Тагил».

Проекты, имеющие право на участие в конкурсном отборе:
Предлагаемый к реализации инициативный проект должен быть ориентиро-

ван на решение конкретной проблемы в рамках вопросов местного значения 
или иных вопросов, право решения которых предоставлено органу местного 
самоуправления муниципального образования город Нижний Тагил.

С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступать:
1)  инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального 
образования;

2)  органы территориального общественного самоуправления муниципаль-
ного образования;

3)  староста сельского населенного пункта, входящего в состав муниципаль-
ного образования;

4)  некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность на 
территории муниципального образования.

Порядок подачи заявки на участие в конкурсном отборе:
До выдвижения инициативного проекта инициатор проекта направляет в Ад-

министрацию города Нижний Тагил заявление об определении части территории 
города *, на которой планирует реализовывать инициативный проект.

В случае принятия Администрацией города положительного решения по 
определению части территории, инициативный проект подлежит обсуждению 
на собрании граждан. 

Далее заполняется типовая форма * заявки, которая содержит основные 
сведения об инициативном проекте. Для участия в конкурсном отборе инициато-
ры проекта направляют в Администрацию города Нижний Тагил заявки отдельно 
на каждый проект в срок, указанный в извещении о проведении конкурсного 
отбора.

к заявке прилагаются:
1)  протокол собрания (конференции) граждан по вопросу о поддержке и вы-

движении инициативного проекта жителями муниципального образования;
2)  результаты опроса граждан, подтверждающие поддержку инициативного 

проекта жителями города или его части (при наличии);
3)  протокол о создании инициативной группы (в случае создания инициатив-

ной группы);
4)  сметный расчет стоимости инициативного проекта, если предусмотрены 

строительно-монтажные работы либо коммерческие предложения в количестве 
не менее трех, если предусмотрено приобретение средств, оборудования и иных 
товаров (с учетом поставки, монтажа и наладки, если они необходимы);

5)  гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта (представителем 
инициатора проекта), содержащее обязательства по обеспечению инициативных 
платежей и (или) добровольному имущественному участию и (или) по трудовому 
участию инициаторами проекта в реализации инициативного проекта;

6)  копии документов, подтверждающие полномочия инициатора проекта 
(удостоверение старосты, решение об избрании председателя территориаль-
ного общественного самоуправления);

7)  презентация инициативного проекта с указанием сведений, содержащих-
ся в проекте, а также графических материалов (фотографий, рисунков, графи-
ков, диаграмм и т.д.), иллюстрирующих текущее состояние проблемы, в целях 
решения которой подготовлен инициативный проект.

заявки принимаются с 14 февраля 2022 года 
до 4 марта 2022 года (включительно) по адресу: 

город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 407
График приема заявок: 
Понедельник-четверг 9.30 – 12.00, 13.00 – 16.30 
Пятница  9:30 – 12.00, 13.00 – 15.30
Суббота, воскресенье Выходной
_________________________________________

*  Указанные документы размещены на официальном сайте города Ниж-ний Тагил 
www.ntagil.org в разделе «инициативное бюджетирование»

зАкЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту

 «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил»

20 января 2022 г.
В процессе организации и проведения пу-

бличных слушаний по проекту «Внесение 
изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил» 
зарегистрировано 0 участников публичных 
слушаний, что отражено в протоколе публич-
ных слушаний.

Заключение о результатах публичных слу-
шаний по проекту  «Внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки го-
родского округа Нижний Тагил» подготовлено 
на основании протокола публичных слушаний 
от 19.01.2022 года.

Постановление Главы города от 22.12.2021 
№ 282-ПГ о назначении публичных слушаний 
и оповещение о начале публичных слушаний 
были опубликованы в газете «Тагильский ра-
бочий» № 146 от 24.12.2021 года, размещены 
на официальном сайте города Нижний Тагил 
и на стенде у здания Управления архитектуры 
и градостроительства  Администрации города 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36.

Экспозиция проекта была открыта с 
24.12.2021 в фойе 2-го этажа Управления 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции города по адресу: улица Красноар-
мейская, 36. Консультирование посетителей 
экспозиции проводилось в кабинете 21 (в ра-
бочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
часов). 

В период размещения в средствах массо-
вой информации материалов по рассматрива-
емому проекту предложений и замечаний не 
поступило.

Проектом «Внесение изменений в Прави-
ла землепользования и застройки городско-

го округа Нижний Тагил», решались задачи 
в части внесения изменений в карту градо-
строительного зонирования территории го-
рода Нижний Тагил, изменив территориаль-
ную зону ТОР «Территории общественного 
пользования рекреационного назначения» на 
зону ж-1 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами городского населенного пун-
кта» в отношении территории, расположен-
ной в районе земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0602001:119 по улице 
1-е Фотеево, 6.

Оценив представленные материалы по 
проекту с учетом протокола публичных слу-
шаний, Комиссия по землепользованию и 
застройке города Нижний Тагил признает 
публичные слушания по проекту «Внесение 
изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил» 
состоявшимися. 

Проект «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил» представить на рас-
смотрение Главе города Нижний Тагил для 
принятия решения о направлении проекта на 
утверждение в Нижнетагильскую городскую 
Думу.

Заключение о результатах публичных слу-
шаний по проекту подлежит опубликованию в 
газете «Тагильский рабочий» и размещению 
на официальном сайте города Нижний Тагил.

Председатель комиссии 
по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил, 
Первый заместитель 
Главы Администрации 
города Нижний Тагил      В. А. ГОрЯчкИН

зАкЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту

 «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил»

21 января 2022 г.

В процессе организации и проведения пу-
бличных слушаний по проекту «Внесение 
изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил» 
зарегистрировано 11 участников публичных 
слушаний, что отражено в протоколе публич-
ных слушаний.

Заключение о результатах публичных слу-
шаний по проекту «Внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки го-
родского округа Нижний Тагил» подготовлено 
на основании протокола публичных слушаний 
от 20.01.2022 года.

Постановление Главы города от 22.12.2021 
№ 281-ПГ о назначении публичных слушаний 
и оповещение о начале публичных слушаний 
были опубликованы в газете «Тагильский ра-
бочий» № 146 от 24.12.2021 года, размещены 
на официальном сайте города Нижний Тагил 
и на стенде у здания Управления архитекту-
ры и градостроительства Администрации го-
рода по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, а также в помещении 
клуба поселка Уралец, и на информационных 
стендах поселка по ул. ленина и ул. Горно-
лыжной, 1 а.

Экспозиция проекта была открыта с 
24.12.2021 в фойе 2-го этажа Управления архи-
тектуры и градостроительства Администрации 
города по адресу: улица Красноармейская, 36. 
Консультирование посетителей экспозиции 
проводилось в кабинете 21 (в рабочие дни с 
9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов). 

В период размещения в средствах массо-
вой информации материалов по рассматрива-
емому проекту предложений и замечаний не 
поступило.

Проектом «Внесение изменений в Прави-
ла землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил», решались задачи в ча-

сти корректировки карты градостроительно-
го зонирования территории поселка Уралец, 
изменив территориальную зону Р-2 «Зона 
ландшафтно-рекреационных территорий» на 
зону цС-5 «Зона специализированной обще-
ственной застройки сельского населенного 
пункта» в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами 66:19:0103006:859, 
66:19:0103006:860, 66:19:0103006:861, 
66:19:0103006:863, 66:19:0103006:864, 
66:19:0103006:867, 66:19:0103006:868, 
66:19:0103006:870, и корректировкой тер-
риториальной зоны цС-5 в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:19:0103006:408.

Оценив представленные материалы по 
проекту с учетом протокола публичных слу-
шаний, Комиссия по землепользованию и 
застройке города Нижний Тагил признает 
публичные слушания по проекту «Внесение 
изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил» 
состоявшимися.

Проект «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил» представить на рас-
смотрение Главе города Нижний Тагил для 
принятия решения о направлении проекта на 
утверждение в Нижнетагильскую городскую 
Думу.

Заключение о результатах публичных слу-
шаний по проекту подлежит опубликованию в 
газете «Тагильский рабочий» и размещению 
на официальном сайте города Нижний Тагил.

Председатель комиссии 
по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил, 
Первый заместитель 
Главы Администрации 
города Нижний Тагил      В. А. ГОрЯчкИН
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