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(Окончание на 2-3-й стр.)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 16.02.2022   № 295-па

Об утверждении Порядка организации общественных обсуждений 
среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

которая подлежит экологической экспертизе, на территории города Нижний Тагил
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 440 
«О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешитель-
ной деятельности в 2020 – 2022 годах», Приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к 
материалам оценки воздействия на окружающую среду», руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок организации общественных обсуждений среди населения о 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экс-
пертизе, на территории города Нижний Тагил (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил от 
26.07.2013 № 1755 «Об утверждении Порядка организации общественных обсуждений 
среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе», с изменениями, внесенными постановлениями Администра-
ции города Нижний Тагил от 20.11.2020 № 2172-ПА, от 12.07.2021 № 1259-ПА. 

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 16.02.2022  № 295-ПА

ПОрЯдОк
организации общественных обсуждений среди населения

о намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
которая подлежит экологической экспертизе, 

на территории города Нижний Тагил
СТАТьЯ 1.  Общие положения

1. Настоящий Порядок организации об-
щественных обсуждений среди населения о 
намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности, которая подлежит экологической экс-
пертизе, на территории города Нижний Та-
гил (далее – Порядок) разработан в целях 
реализации права граждан, юридических 
лиц и общественных организаций (объеди-
нений) в области охраны окружающей сре-
ды и экологической экспертизы.

2. Действие настоящего Порядка направ-
лено на:

1)  обеспечение гласности, участия граж-
дан, юридических лиц и общественных 
организаций (объединений) в обсуждении 
намечаемой на территории города Нижний 
Тагил хозяйственной и иной деятельности, 
которая может оказать прямое или косвен-
ное воздействие на окружающую среду, и 
учета общественного мнения при реали-
зации органами местного самоуправления 
своих полномочий;

2)  выявление альтернативных вариан-
тов достижения цели намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, которая 
может оказать прямое или косвенное воз-
действие на окружающую среду, анализ 
различных аспектов возможного влияния 
указанной деятельности на окружающую 
среду и население;

3)  определение неприемлемых для об-
щества экологических и связанных с ними 
социальных и иных последствий намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности, ко-
торая может оказать прямое или косвенное 
воздействие на окружающую среду;

4)  своевременное выявление потенци-
альных экологических конфликтов и их раз-
решение.

3. Участниками общественных обсужде-
ний о намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности, которая может оказать прямое 
или косвенное воздействие на окружающую 
среду могут являться все заинтересованные 
лица, в том числе граждане, общественные 
организации (объединения) и юридические 
лица, интересы которых могут быть прямо 

либо косвенно затронуты планируемой хо-
зяйственной или иной деятельностью.

4. Органом местного самоуправления, 
ответственным за организацию обществен-
ных обсуждений является Администрация 
города Нижний Тагил. 

5. Функциональным органом Админист-
рации города Нижний Тагил, ответственным 
за проведение общественных обсуждений 
является отдел по экологии и природополь-
зованию Администрации города (далее – 
Отдел). 

6. Объектом общественных обсуждений 
являются:

проект технического задания на прове-
дение оценки воздействия на окружающую 
среду (далее – проект Технического зада-
ния) (в случае принятия заказчиком реше-
ния о его подготовке);

предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (да-
лее – ОВОС) (или объект экологической 
экспертизы, включая предварительные ма-
териалы ОВОС).

7. Формы проведения общественных об-
суждений определены пунктом 7.9.3 требо-
ваний к материалам ОВОС, утвержденных 
Приказом Министерства природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации от 
01.12.2020 № 999 «Об утверждении требо-
ваний к материалам оценки воздействия на 
окружающую среду» (далее – Требования).

8. Предполагаемая форма проведения 
общественных обсуждений проекта Техни-
ческого задания согласуется заказчиком 
(исполнителем) с Администрацией города 
Нижний Тагил.

9. Результаты общественных обсужде-
ний носят рекомендательный характер.

СТАТьЯ 2.  Порядок организации 
общественных обсуждений

1. Основанием для организации и прове-
дения общественных обсуждений является 
поступившее в адрес Главы города Нижний 
Тагил уведомление о проведении обще-
ственных обсуждений проекта технического 

задания либо предварительных материалов 
ОВОС (или объекта экологической экспер-
тизы, включая предварительные материалы 
ОВОС) (далее – уведомление), содержащее 
информацию, указанную в пункте 4.6 Тре-
бований.

2. После поступления в Администрацию 
города Нижний Тагил и регистрации отде-
лом документационного обеспечения орга-
низационного управления Администрации 
города Нижний Тагил уведомления оно на-
правляется в Отдел. 

3. Отдел в течение трех рабочих дней со 
дня регистрации уведомления рассматри-
вает его и принимает решение о проведе-
нии или об отказе в проведении обществен-
ных обсуждений.

4. Решение об отказе в проведении 
общественных обсуждений принимается в 
случае, если:

1)  уведомление не содержит или содер-
жит не в полном объеме информацию, ука-
занную в пункте 4.6 Требований;

2)  предварительное место реализации 
планируемой (намечаемой) хозяйственной 
и иной деятельности не соответствует поло-
жениям пункта 7.9.1 Требований. 

5. Решение об отказе в проведении об-
щественных обсуждений с указанием ос-
нований его принятия оформляется в виде 
письма за подписью Главы города Нижний 
Тагил. 

6. В случае принятия решения о прове-
дении общественных обсуждений Отдел:

1)  с учетом предполагаемой формы и 
сроков проведения общественных обсужде-
ний, указанных в уведомлении, определяет 
форму проведения общественных обсужде-
ний по согласованию с заказчиком (испол-
нителем) и сроки их проведения в соответ-
ствии с Требованиями (сроки проведения 
общественных обсуждений не могут быть 
менее сроков, определенных пунктом 7.9.4 
Требований);

2)  в течение десяти рабочих дней гото-
вит проект постановления Администрации 
города Нижний Тагил о проведении обще-
ственных обсуждений и обеспечивает его 
согласование в установленном порядке и в 
установленные сроки;

3)  направляет правовой акт для разме-
щения на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

7. Постановление Администрации города 
Нижний Тагил о проведении общественных 
обсуждений должно содержать:

1)  сведения о заказчике и исполнителе 
работ по ОВОС (наименование – для юри-
дических лиц; фамилия, имя и отчество 
(при наличии) – для индивидуальных пред-
принимателей; основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) или ос-
новной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя 
(ОГРНИП); индивидуальный номер на-
логоплательщика (ИНН) для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей; 
юридический и (или) фактический адрес – 
для юридических лиц; адрес места житель-
ства – для индивидуальных предпринима-
телей; контактная информация (телефон, 
адрес электронной почты (при наличии), 
факс (при наличии);

2)  наименование объекта общественных 
обсуждений;

3)  срок проведения общественных об-
суждений (в случае проведения обществен-
ных обсуждений в форме общественных 
слушаний указываются дата, время, место 
проведения общественных слушаний; в 
случае проведения общественных обсужде-
ний в форме опроса указываются сроки про-
ведения опроса, а также место размещения 
и сбора опросных листов (если это место 

отличается от места размещения объекта 
общественных обсуждений), в том числе в 
электронном виде);

4)  сведения о сотруднике Отдела, назна-
ченного ведущим общественных обсужде-
ний (далее – ведущий);

5)  форму представления замечаний, 
комментариев и предложений и сведения 
об адресе (адресах), в том числе электрон-
ной почты, для направления замечаний, 
комментариев и предложений;

6)  форму опросного листа (в случае про-
ведения общественных обсуждений в фор-
ме опроса);

7)  поручение Отделу направить уведом-
ление на официальный сайт города Нижний 
Тагил в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет;

8)  поручение Отделу провести обще-
ственные обсуждения.

8. Постановление Администрации города 
Нижний Тагил о проведении общественных 
обсуждений подлежит размещению на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

9. Уведомление размещается на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Сроки размещения уведомления должны 
соответствовать сроку, установленному пун-
ктом 7.9.2 Требований.

10. Предложения, замечания обще-
ственности по вопросам, выносимым на 
общественные обсуждения, принимаются 
в письменном виде в местах ознакомления 
с объектом общественных обсуждений, по 
адресу (адресам) электронной почты, ука-
занному (указанным) в уведомлении, или по 
почте в период проведения общественных 
обсуждений. 

Поступившие от общественности пред-
ложения, замечания фиксируются Отделом 
совместно с заказчиком (исполнителем) в 
журнале учета замечаний и предложений 
общественности, который ведется по фор-
ме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку (далее – журнал) начиная с даты 
обеспечения доступа общественности к 
объекту общественных обсуждений (дня 
размещения указанных материалов для 
ознакомления общественности согласно 
уведомлению) и в течение 10 календарных 
дней после окончания срока общественных 
обсуждений. 

11. Общественные обсуждения прово-
дятся с соблюдением положений Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

12. По решению заказчика, обсуждение 
проекта Технического задания, объекта эко-
логической экспертизы и материалов ОВОС 
могут быть организованы с использованием 
средств дистанционного взаимодействия до 
31 декабря 2022 года, о чем заказчик обя-
зан сообщить в уведомлении.

СТАТьЯ 3.  Особенности проведения 
общественных обсуждений                                   

в зависимости от формы их проведения
1. Проведение общественных обсужде-

ний в форме простого информирования:
1)  проведение общественных обсуж-

дений в форме простого информирования 
осуществляется в сроки, установленные 
уведомлением;

2)  общественные обсуждения в форме 
простого информирования проводятся в 
случаях, установленных пунктом 7.9.3 Тре-
бований;

3)  к участию в общественных слушаниях 
допускаются лица из числа представителей 
общественности;
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ПрилОжение № 1
к Порядку организации общественных обсуждений 

среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе, на территории города нижний Тагил

ФОРМА
ЖурНАЛ

учета замечаний и предложений общественности
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(наименование объекта общественных обсуждений)

Организаторы общественных обсуждений:
1. ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(орган местного самоуправления)

2. ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(заказчик и исполнитель)

Форма проведения общественных обсуждений: ____________________________________.

Период ознакомления с материалами общественных обсуждений: 
_____________________________________________________________________________.

Место размещения объекта общественных обсуждений: 
_____________________________________________________________________________.

Место размещения журнала учета замечаний и предложений общественности: 
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

Автор замечаний 
и предложений 1

Замечания 
и предложения

Отметка о принятии (учете) 
или мотивированном 
отклонении замечаний 

и предложений 2

Согласие 
на обработку 
персональных 

данных 3

1 2 3 4
1.
2.
3.
…
1. Для физических лиц: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 

адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии); 
для юридических лиц: наименование, фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии), должность представителя организации, адрес (местонахождение) организации, 
телефон (факс, при наличии), адрес электронной почты (при наличии).

4)  все полученные замечания, предло-
жения и комментарии фиксируются в жур-
нале в местах размещения объекта обще-
ственных обсуждений;

5)  подведение итогов общественных об-
суждений в форме простого информирова-
ния осуществляет Отдел путем проведения 
анализа полученных замечаний, предложе-
ний и комментариев согласно журналу. 

2. Проведения общественных обсужде-
ний в форме общественных слушаний:

1)  общественное обсуждение в форме 
общественных слушаний проводится в сро-
ки, установленные уведомлением;

2)  к участию в общественных слушаниях 
допускаются лица из числа представителей 
общественности, прошедшие регистрацию 
в качестве участников общественных слу-
шаний;

3)  регистрация в качестве участников 
общественных слушаний проводится От-
делом совместно с заказчиком (исполните-
лем) путем заполнения регистрационных 
листов, оформленных с учетом положений 
пункта 7.9.5.3 Требований (далее – реги-
страционный лист). Форма регистрацион-
ного листа установлена приложением № 2 
к настоящему Порядку;

4)  ведущий:
– открывает и закрывает общественные 

слушания;
– представляет рабочие органы (прези-

диум, секретариат), а также докладчика (до-
кладчиков);

– оглашает объект общественных слу-
шаний, регламент проведения обществен-
ных слушаний, предложения и замечания, 
поcтупившие на момент открытия обще-
ственных слушаний;

– информирует о количестве участников 
общественных слушаний;

– предоставляет слово докладчику (до-
кладчикам);

– предоставляет слово участникам об-
щественных слушаний и экспертам;

– обеспечивает порядок в месте прове-
дения общественных слушаний;

5)  заказчик (исполнитель) определяет 
докладчиков (содокладчиков) по вопросу, 
выносимому на общественные слушания;

6)  участники общественных слушаний во 
время проведения общественных слушаний 
имеют право озвучить имеющиеся вопросы 
по вопросу, вынесенному на общественные 
слушания, представить замечания и пред-
ложения в письменном виде лично пред-
ставителю заказчика (исполнителя) либо 
посредством использования средств дистан-
ционного взаимодействия или в устном виде 
(подлежат учету и внесению в протокол);

7)  замечания и предложения лиц, не 
являющихся участниками общественных 
слушаний, замечания и предложения фи-
зических лиц, установить фамилию, и 
(или) имя, и (или) отчество, и (или) место 
жительства которых не представляется 
возможным, а также замечания и предло-
жения юридических лиц, название и (или) 
организационно-правовую форму которых 
установить невозможно, в протокол обще-
ственных обсуждений не вносятся и не 
учитываются.

3. Проведение общественных обсужде-
ний в форме опроса:

1)  в целях проведения опроса заказчик 
(исполнитель) привлекает организацию, 
осуществляющую социологические иссле-
дования, либо обеспечивает проведение 
опроса собственными силами;

2)  проведение общественных обсужде-
ний в форме опроса осуществляется в сро-
ки, установленные уведомлением о прове-
дении общественных обсуждений;

3)  к участию в опросе допускаются лица 
из числа представителей общественности; 

4)  форма опросного листа утверждает-
ся постановлением Администрации города 
Нижний Тагил о проведении общественных 
обсуждений в соответствии с положениями 
пункта 7.9.5.4 Требований;

5)  опросный лист заполняется опра-
шиваемым представителем обществен-
ности и подписывается заполнившим ее 
представителем общественности, а также 
представителем заказчика (исполнителя) и 
сотрудником Отдела (за исключением слу-
чаев проведения опроса в дистанционном 
формате);

6)  прием замечаний и предложений 
представителей общественности в течение 
всего срока проведения общественных об-
суждений в форме опроса осуществляется 
путем сбора опросных листов по адресу 
размещения объекта общественных обсуж-
дений либо по иному адресу, указанному в 
уведомлении, а также по адресу (адресам) 
электронной почты, указанным (указанно-
му) в уведомлении. Сведения о поступив-
ших замечаниях и предложениях обще-

ственности, содержащихся в опросных 
листах, заносятся в журнал;

7)  подведение итогов опроса осущест-
вляет Отдел путем подсчета числа полу-
ченных опросных листов и числа опросных 
листов, признанных недействительными, об-
работки данных, содержащихся в опросных 
листах, признанных действительными;

8)  опрос признается состоявшимся в 
случае, если:

– количество представителей обще-
ственности, поучаствовавших в опросе, 
составляет не менее пяти человек (без 
учета числа недействительных опросных 
листов);

– число недействительных опросных 
листов (листы неустановленного образ-
ца, в которых отсутствует информация об 
опрашиваемом (фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии), его адрес ме-
ста жительства, личная подпись (за исклю-
чением случаев проведения опроса в дис-
танционном формате), а также опросные 
листы, по которым невозможно достоверно 
установить мнение участников опроса) не 
превышает 50 процентов от общего числа 
участников опроса.

4. Особенности проведения обществен-
ных обсуждений в иной форме:

1)  общественные обсуждения в иной 
форме (конференция, круглый стол, анкети-
рование, консультации с общественностью, 
совмещение этих форм) проводятся в сро-
ки, установленные уведомлением;

2)  при проведении общественных об-
суждений в форме конференции минималь-
ная численность представителей обще-
ственности, участвующих в конференции, 
составляет 10 человек;

3)  сведения о поступивших предложе-
ниях об участии в конференции заносятся 
в журнал;

4)  ведущий:
– открывает и закрывает конференцию;
– оглашает тему конференции, регла-

мент проведения конференции, темы вы-
ступлений; 

– представляет рабочие органы и до-
кладчика (докладчиков);

– предоставляет слово докладчику (до-
кладчикам);

5)  при проведении общественных об-
суждений в форме круглого стола пред-
ставители общественности, представители 
заказчика (исполнителя) направляют ин-
формацию об участниках общественных 
обсуждений, темы выступлений и презен-
тационные материалы (в случае наличия) 
и (или) вопросы об объекте общественных 
обсуждений в Отдел не позднее чем за два 
дня до даты проведения общественных об-
суждений;

6)  сведения о поступивших предложе-
ниях об участии в круглом столе, темах 
выступлений и (или) вопросах об объекте 
общественных обсуждений заносятся в 
журнал;

7)  ведущий:
– открывает и закрывает круглый стол;
– оглашает тему круглого стола, ре-

гламент проведения общественных об-
суждений, темы выступлений и вопросы, 
поcтупившие на момент открытия круглого 
стола; 

– представляет рабочие органы и 
докладчика(докладчиков);

– предоставляет слово докладчику (до-
кладчикам);

8)  прием замечаний и предложений 
проводится посредством сбора анкет, со-
ставленных по форме, утвержденной по-
становлением Администрации города 
Нижний Тагил о проведении общественных 
обсуждений;

9)  анкета заполняется опрашиваемым 
представителем общественности и подпи-
сывается заполнившим ее представителем 
общественности, а также представителем 
заказчика (исполнителя) и сотрудником От-
дела (за исключением случаев проведения 
анкетирования в дистанционном формате); 

10)  сведения, содержащиеся в анкетах, 
заносятся в журнал; 

11)  подведение итогов анкетирования 
осуществляет Отдел путем подсчета числа 
полученных анкет и числа анкет, признан-
ных недействительными, обработки дан-
ных, содержащихся в анкетах, признанных 
действительными; 

12)  анкетирование признается состояв-
шимся в случае, если:

– количество представителей обще-
ственности, поучаствовавших в анкетиро-
вании, составляет не менее 10 человек (без 
учета числа недействительных анкет);

– число недействительных анкет (анке-
ты неустановленного образца, в которых 
отсутствует информация об опрашиваемом 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии), его адрес места жительства, лич-
ная подпись (за исключением случаев про-
ведения анкетирования в дистанционном 
формате), а также анкеты, по которым не-
возможно достоверно установить мнение 
участников анкетирования) не превышает 
50 процентов от общего числа участников 
анкетирования;

13)  при проведении общественных об-
суждений в форме консультации с обще-
ственностью заказчиком (исполнителем) 
составляется перечень вопросов, которые 
включаются в уведомление;

14)  сведения о поступивших замечаниях 
и предложениях заносятся в журнал;

15)  отдел:
– при участии заказчика (исполнителя) 

определяет сферы общественных отноше-
ний, затрагиваемые планируемой (наме-
чаемой) хозяйственной и иной деятельно-
стью; 

– рассылает уведомления кругу участ-
ников консультаций;

– проводит оценку поступивших замеча-
ний и предложений общественности.

СТАТьЯ 4.  Оформление результатов 
общественных обсуждений

1. По результатам общественных обсуж-
дений, проведенных в форме обществен-
ных слушаний или опроса, в течение пяти 
рабочих дней со дня их завершения Отде-
лом составляется протокол общественных 
обсуждений в двух экземплярах. 

2. Требования к содержанию и срокам 
оформления протокола общественных 
обсуждений и приложения к нему (при на-
личии) определяются пунктами 7.9.5.2 и 
7.9.5.4 Требований. 

3. В случае проведения общественных 
обсуждений в форме простого информиро-
вания и (или) в иной форме (конференция, 
круглый стол, анкетирование, консультации 
с общественностью, совмещение указан-
ных форм) Отделом готовится заключение 
по результатам общественных обсуждений 
в двух экземплярах, которые подписыва-
ются Главой города Нижний Тагил и пред-
ставителем заказчика (исполнителя), и 
содержат сведения об объекте обществен-
ных обсуждений, способе информирования 

общественности, месте (местах) размеще-
ния для ознакомления объекта обществен-
ных обсуждений, длительности проведения 
общественных обсуждений, способе сбора 
замечаний, комментариев, предложений 
по объекту общественных обсуждений, 
адресе (адресах), в том числе электронной 
почты, по которым велся сбор замечаний, 
комментариев и предложений, теме (темах) 
выступления (выступлений) докладчика 
(докладчиков), поступивших вопросах и от-
ветах на них.

4. Протокол общественных обсуждений 
либо заключение по результатам обще-
ственных обсуждений размещается на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в течение 10 календарных дней 
со дня подведения итогов общественных 
обсуждений. 

5. Один экземпляр протокола обще-
ственных обсуждений или заключения по 
результатам общественных обсуждений 
хранится в Отделе в течение 10 лет, дру-
гой экземпляр направляется заказчику или 
исполнителю для формирования оконча-
тельных материалов ОВОС (или объекта 
экологической экспертизы, включая оконча-
тельные материалы ОВОС).

СТАТьЯ 5.  Иные положения
1. Материально-техническое, информа-

ционное и финансовое обеспечение прове-
дения общественных обсуждений осущест-
вляется:

1)  за счет средств местного бюджета – в 
отношении общественных обсуждений, про-
водимых по инициативе населения города 
Нижний Тагил или органов местного само-
управления города Нижний Тагил;

2)  за счет средств заказчика (испол-
нителя) – в отношении общественных 
обсуждений, проводимых по инициативе 
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя или физического лица, наме-
чающего осуществление хозяйственной и 
иной деятельности, которая может причи-
нить вред окружающей среде.

2. Отношения, не урегулированные на-
стоящим Порядком, регулируются действу-
ющим законодательством.
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2. С указанием номеров разделов объекта общественных обсуждений 
и обоснования для отклонения замечаний и предложений.

3. Подпись (в случае проведения обсуждений в дистанционном формате 
подпись не требуется).

______________       __________       ________________________________________
                (дата)               (подпись)        (фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) 
          лица, ответственного за ведение указанного журнала)

ПрилОжение № 2
к Порядку организации общественных обсуждений 

среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе, на территории города нижний Тагил

ФОРМА
рЕГИСТрАцИОННый ЛИСТ

участников общественных обсуждений в форме общественных слушаний
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(наименование объекта общественных обсуждений)

____________________________________________________________________________
(дата, место проведения общественных слушаний)

регистрационный 
номер 

участника 
общественных 

слушаний

Фамилия, 
имя, отчество 1

Наименование 
организации 2

Адрес, 
телефон 3

Согласие 
на обработку 
персональных 

данных 4

1 2 3 4 5
1.
2.
3.
…

1. Отчество указывается при наличии.
2. Для представителей организаций.
3. Для физических лиц: адрес места жительства и телефон, 

для представителей организаций: адрес (местонахождение) и телефон организации.
4. Подпись (в случае проведения общественных слушаний в дистанционном формате 

подпись не требуется).

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 17.02.2022   № 310-па

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве на территории города Нижний Тагил

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 года № 1844 
«Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению 
проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 
проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осуществлении муни-

ципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города Нижний Тагил (при-
ложения № 1–3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству Е. В. Копысова.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

(Окончание на 4-5-й стр.)

приложЕниЕ № 1  
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации города  от 17.02.2022  № 310-ПА

Форма

QR-код
ПрОВЕрОчНый ЛИСТ, 

применяемый при осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

на территории города Нижний Тагил 
(в части пассажирских перевозок) 

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил 

1. Вид контрольного мероприятия:
_____________________________________________________________________________

2. Форма проверочного листа утверждена постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от ________ № ______

3. Контролируемое лицо (фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или ин-
дивидуального предпринимателя, являющегося контролируемым лицом, его идентифика-
ционный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивиду-
ального предпринимателя, наименование юридического лица, являющегося контролируе-
мым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государ-
ственный регистрационный номер, адрес организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений):
_____________________________________________________________________________

4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа:
_____________________________________________________________________________

5. Объект муниципального контроля: __________________________________________

6. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия:
_____________________________________________________________________________

7. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера кон-
трольного мероприятия в Едином реестре проверок:
_____________________________________________________________________________

8. Должность, фамилия, и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа, про-
водящего (-их) контрольное мероприятие и заполняющего (-их) проверочный лист:
_____________________________________________________________________________

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований, составляю-
щих предмет проверки:

№
п/п Вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Основание (реквизиты нормативных правовых актов 
с указанием их структурных единиц, 

которыми установлены обязательные требования)

Ответы на вопросы

да Нет Неприменимо

Примечание
(подлежит 

обязательному 
заполнению 
в случае 

заполнения графы
«неприменимо»)

1 2 3 4 5 6 7
1. Выполняются ли юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, осуществляющим перевозки по маршруту 
регулярных перевозок (далее – контролируемое лицо), 
с которыми заключен муниципальный контракт, работы, 
связанные с осуществлением регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам, 
в соответствии с требованиями, установленными заказчиком

часть 3 статьи 14 Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

2. Передается ли юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем, 
которому выдано свидетельство об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок, 
в режиме реального времени информация 
о месте нахождения транспортного средства, используемого 
для осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 
по маршруту, в региональную навигационно-информационную систему 
транспортного комплекса Свердловской области 

часть 3 статьи 14 Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

3. Осуществляются ли контролируемым лицом перевозки по маршруту 
в соответствии с расписанием

части 4, 5 статьи 19 Федерального закона от 8 ноября 2007 года 
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического транспорта»
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4. Остановка транспортных средств для посадки (высадки) пассажиров 
осуществляется во всех остановочных пунктах 
маршрута регулярных перевозок, 
за исключением остановочных пунктов маршрута 
регулярных перевозок, в которых посадка (высадка) пассажиров 
осуществляется по их требованию

пункт 7 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 1 октября 2020 года № 1586 «Об утверждении Правил 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом»; 
пункт 9 статьи 2 Федерального закона 
от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ 
«Устав автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического транспорта»

5. На транспортных средствах, используемых для регулярных перевозок 
пассажиров и багажа, перевозчиком размещаются указатели 
маршрута регулярных перевозок

пункт 17 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 1 октября 2020 года № 1586 «Об утверждении Правил 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом»

6. Указатель маршрута регулярных перевозок, 
размещаемый над лобовым стеклом транспортного средства 
и (или) в верхней части лобового стекла, содержит наименования 
начального и (или) конечного остановочных пунктов 
и номер маршрута регулярных перевозок

пункт 18 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 1 октября 2020 года № 1586 «Об утверждении Правил 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом»

7. Указатель маршрута регулярных перевозок, 
размещаемый на правой стороне кузова 
по ходу транспортного средства, содержит номер маршрута 
регулярных перевозок, а также наименования начального, 
конечного и одного или нескольких промежуточных остановочных пунктов

пункт 19 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 1 октября 2020 года № 1586 «Об утверждении Правил 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом»

8. Указатель маршрута регулярных перевозок, 
размещаемый на заднем окне транспортного средства, 
содержит номер маршрута регулярных перевозок

пункт 20 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 1 октября 2020 года № 1586 «Об утверждении Правил 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом»

9. Допускается использование информационного электронного табло 
в качестве указателя маршрута регулярных перевозок

пункт 21 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 1 октября 2020 года № 1586 «Об утверждении Правил 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом»

10. Указатели маршрута регулярных перевозок, указанные в пункте 13 
Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом, 
должны быть в темное время суток освещены

пункт 22 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 1 октября 2020 года № 1586 «Об утверждении Правил 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом»

11. В транспортном средстве с 2 и более дверьми, 
через которые осуществляется вход пассажиров,
за исключением транспортных средств категории «M2», 
над каждой дверью с наружной стороны перевозчиком укрепляется 
табличка с надписью «Вход» или наносится надпись «Вход».

пункт 23 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 1 октября 2020 года № 1586 «Об утверждении Правил 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом»

12. Внутри транспортного средства, 
используемого для регулярных перевозок, 
перевозчиком размещается следующая обязательная информация:
1)  наименование, адрес и номер телефона перевозчика,                                                                                            

фамилия водителя, а при наличии кондуктора –                                                 
также фамилия кондуктора;

2)  номера мест для сидения, за исключением случаев,                                                                                              
когда транспортное средство используется                                                     
для осуществления регулярных перевозок по билетам,                                                                                        
в которых не указывается номер места для сидения;

3)  стоимость проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа,                                                                                  
за исключением случаев, когда транспортное средство 
используется для осуществления регулярных перевозок                                                          
в междугородном или международном сообщении;

4)  указатели мест для пассажиров с детьми и инвалидов,                                   
за исключением случаев, когда транспортное средство                                                                                             
используется для осуществления регулярных перевозок по билетам, 
в которых указывается номер места для сидения;

5)  указатели мест расположения огнетушителей;
6)  указатели мест расположения кнопок остановки                          

транспортного средства;
7)  указатели аварийных выходов и правила пользования                            

такими выходами;
8)  права и обязанности пассажиров согласно настоящим Правилам;
9)  если транспортное средство используется                                                      

для осуществления перевозок, подлежащих лицензированию, –                                                                                          
номер соответствующей лицензии и наименование органа, 
выдавшего данную лицензию

пункт 24 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 1 октября 2020 года № 1586 «Об утверждении Правил 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом»

13. В транспортном средстве с 2 и более дверьми, 
через которые осуществляется выход пассажиров, 
за исключением транспортных средств категории «M2», 
над каждой дверью с внутренней стороны перевозчиком укрепляется 
табличка с надписью «Выход» или наносится надпись «Выход»

пункт 25 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 1 октября 2020 года № 1586 «Об утверждении Правил 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом»

14. Проезд пассажиров по маршрутам регулярных перевозок 
осуществляется по билетам

пункт 27 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 1 октября 2020 года № 1586 «Об утверждении Правил 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом»

15. В случае прекращения перевозки в связи с неисправностью 
транспортного средства, аварией или другими причинами пассажиры 
вправе воспользоваться приобретенным билетом для проезда 
в другом транспортном средстве, указанном перевозчиком. 
Пересадка пассажиров в другое транспортное средство 
организуется кондуктором или водителем того транспортного средства, 
на проезд в котором были приобретены билеты

пункт 34 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 1 октября 2020 года № 1586 «Об утверждении Правил 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом»

«___» ___________ 20___ года
(дата заполнения проверочного листа)

________________________________________________________________      ________________________
 (должность лица, заполнившего проверочный лист (подпись)         (фамилия, инициалы)

приложЕниЕ № 2  
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации города  от 17.02.2022  № 310-ПА

Форма

QR-код
ПрОВЕрОчНый ЛИСТ, 

применяемый при осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

на территории города Нижний Тагил 
(в части объектов дорожного сервиса) 

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил 

1. Вид контрольного мероприятия:
_____________________________________________________________________________

2. Форма проверочного листа утверждена постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от ________ № ______

3. Контролируемое лицо (фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или ин-
дивидуального предпринимателя, являющегося контролируемым лицом, его идентифика-
ционный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивиду-
ального предпринимателя, наименование юридического лица, являющегося контролируе-
мым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государ-
ственный регистрационный номер, адрес организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений):
_____________________________________________________________________________

4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа:
_____________________________________________________________________________

5. Объект муниципального контроля: __________________________________________
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6. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия:
_____________________________________________________________________________

7. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера кон-
трольного мероприятия в Едином реестре проверок:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

8. Должность, фамилия, и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа, про-
водящего (-их) контрольное мероприятие и заполняющего (-их) проверочный лист:
_____________________________________________________________________________

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований, составляю-
щих предмет проверки:

№
п/п

Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований

Основание (реквизиты нормативных правовых актов 
с указанием их структурных единиц, 

которыми установлены обязательные требования)

Ответы на вопросы

да Нет Неприменимо

Примечание
(подлежит 

обязательному 
заполнению 
в случае 

заполнения графы
«неприменимо»)

1 2 3 4 5 6 7
1. Размещение объектов дорожного сервиса 

в границах полосы отвода автомобильной дороги 
в соответствии с документацией по планировке территории 
и требованиями технических регламентов.

часть 1 статьи 22 Федерального закона от 8 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
пункты 3, 8 Порядка установления и использования полос отвода 
автомобильных дорог регионального значения, 
утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 12 января 2011 года № 6-ПП

2. Наличие разрешения на строительство, выданного в порядке, 
установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации 
и Федеральным законом от 8 ноября 2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
в случаях строительства, реконструкции 
объектов дорожного сервиса.

части 4, 5 статьи 22 Федерального закона от 8 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
пункт 13 Порядка установления и использования 
придорожных полос автомобильных дорог регионального значения, 
утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.11.2010 № 1634-ПП

3. Наличие согласия в письменной форме 
с приложением технических требований и условий владельца 
автомобильной дороги на строительство, реконструкцию 
в границах придорожных полос автомобильной дороги 
объектов капитального строительства, 
объектов, предназначенных для осуществления 
дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса.

часть 1 статьи 22 и пункт 8 статьи 26 Федерального закона 
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;
пункт 8 Порядка установления и использования 
придорожных полос автомобильных дорог регионального значения, 
утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.11.2010 № 1634-ПП

4. Наличие договора о присоединении объекта дорожного сервиса 
к автомобильной дороге с её владельцем

часть 7 статьи 22 Федерального закона от 8 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
пункты 10, 16 Порядка установления и использования 
придорожных полос автомобильных дорог регионального значения, 
утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.11.2010 № 1634-ПП

5. Исполнение лицами, осуществляющими строительство, 
реконструкцию в границах придорожных полос 
автомобильной дороги объектов капитального строительства, 
объектов, предназначенных для осуществления 
дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, 
выданных им владельцем автомобильной дороги 
технических требований и условий

часть 8 статьи 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
пункт 12 Порядка установления и использования 
придорожных полос автомобильных дорог регионального значения, 
утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.11.2010 № 1634-ПП

6. Наличие согласия в письменной форме 
владельца автомобильной дороги на выполнение реконструкции, 
капитального ремонта и ремонта примыканий 
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам. 
Это согласие должно содержать технические требования 
и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, 
осуществляющими реконструкцию, капитальный ремонт 
и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам

часть 11 статьи 22 Федерального закона от 8 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
пункт 14 Порядка установления и использования 
придорожных полос автомобильных дорог регионального значения, 
утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.11.2010 № 1634-ПП

7. Исполнение лицами, осуществляющими реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт примыканий 
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам, 
выданных им владельцем автомобильной дороги 
технических требований и условий

часть 11 статьи 22 Федерального закона от 8 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

8. Обустройство объектов дорожного сервиса площадками 
для стоянки и остановки автомобилей 
в соответствии с техническими требованиями и условиями, 
выдаваемыми владельцем автомобильной дороги 
регионального значения, а также подъездами, 
съездами и примыканиями, обеспечивающими доступ к ним 
с автомобильной дороги регионального значения. 
Оборудование подъездов и съездов при примыкании 
к автомобильной дороге регионального значения 
переходно-скоростными полосами и обустройство таким образом, 
чтобы обеспечить безопасность дорожного движения

часть 6 статьи 22 Федерального закона от 8 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
пункт 12 Порядка установления и использования 
придорожных полос автомобильных дорог регионального значения, 
утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.11.2010 № 1634-ПП

«___» ___________ 20___ года
(дата заполнения проверочного листа)

________________________________________________________________      ________________________
 (должность лица, заполнившего проверочный лист (подпись)         (фамилия, инициалы)

приложЕниЕ № 3  
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации города  от 17.02.2022  № 310-ПА

Форма

QR-код
ПрОВЕрОчНый ЛИСТ, 

применяемый при осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

на территории города Нижний Тагил 
(в части капитального ремонта и содержания дорог) 

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил 

1. Вид контрольного мероприятия:
_____________________________________________________________________________

2. Форма проверочного листа утверждена постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от ________ № ______

3. Контролируемое лицо (фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или ин-
дивидуального предпринимателя, являющегося контролируемым лицом, его идентифика-
ционный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивиду-
ального предпринимателя, наименование юридического лица, являющегося контролируе-
мым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государ-
ственный регистрационный номер, адрес организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений):
_____________________________________________________________________________

4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа:
_____________________________________________________________________________

5. Объект муниципального контроля: __________________________________________
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6. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия:
_____________________________________________________________________________

7. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера кон-
трольного мероприятия в Едином реестре проверок:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

8. Должность, фамилия, и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа, про-
водящего (-их) контрольное мероприятие и заполняющего (-их) проверочный лист:
_____________________________________________________________________________

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований, составляю-
щих предмет проверки:

№
п/п

Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований

Основание (реквизиты нормативных правовых актов 
с указанием их структурных единиц, 

которыми установлены обязательные требования)

Ответы на вопросы

да Нет Неприменимо

Примечание
(подлежит 

обязательному 
заполнению 
в случае 

заполнения графы
«неприменимо»)

1 2 3 4 5 6 7
1. Размещение объектов дорожного сервиса 

в границах полосы отвода автомобильной дороги 
в соответствии с документацией по планировке территории 
и требованиями технических регламентов

часть 1 статьи 22 Федерального закона от 8 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
пункты 3, 8 Порядка установления и использования 
полос отвода автомобильных дорог регионального значения, 
утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.01.2011 № 6-ПП.

2. Наличие разрешения на строительство, выданного в порядке, 
установленном Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом 
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в случаях строительства, 
реконструкции объектов дорожного сервиса

части 4, 5 статьи 22 Федерального закона от 8 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
пункт 13 Порядка установления и использования 
придорожных полос автомобильных дорог регионального значения, 
утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.11.2010 № 1634-ПП.

3. Наличие согласия в письменной форме 
с приложением технических требований и условий 
владельца автомобильной дороги на строительство, 
реконструкцию в границах придорожных полос 
автомобильной дороги объектов капитального строительства, 
объектов, предназначенных для осуществления 
дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса

часть 1 статьи 22 и пункт 8 статьи 26 Федерального закона 
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;
пункт 8 Порядка установления и использования 
придорожных полос автомобильных дорог регионального значения, 
утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.11.2010 № 1634-ПП. 

4. Наличие договора о присоединении объекта дорожного сервиса 
к автомобильной дороге с её владельцем

часть 7 статьи 22 Федерального закона от 8 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
пункты 10, 16 Порядка установления и использования 
придорожных полос автомобильных дорог регионального значения, 
утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.11.2010 № 1634-ПП.

5. Исполнение лицами, осуществляющими строительство, 
реконструкцию в границах придорожных полос 
автомобильной дороги объектов капитального строительства, 
объектов, предназначенных для осуществления 
дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, 
выданных им владельцем автомобильной дороги 
технических требований и условий

часть 8 статьи 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
пункт 12 Порядка установления и использования 
придорожных полос автомобильных дорог регионального значения, 
утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.11.2010 № 1634-ПП.

6. Наличие согласия в письменной форме владельца 
автомобильной дороги на выполнение реконструкции, 
капитального ремонта и ремонта примыканий 
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам. Это 
согласие должно содержать технические требования 
и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, 
осуществляющими реконструкцию, капитальный ремонт 
и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам

часть 11 статьи 22 Федерального закона от 8 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
пункт 14 Порядка установления и использования 
придорожных полос автомобильных дорог регионального значения, 
утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.11.2010 № 1634-ПП. 

7. Исполнение лицами, осуществляющими реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт примыканий 
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам, 
выданных им владельцем автомобильной дороги 
технических требований и условий

часть 11 статьи 22 Федерального закона от 8 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

8. Обустройство объектов дорожного сервиса площадками 
для стоянки и остановки автомобилей 
в соответствии с техническими требованиями и условиями, 
выдаваемыми владельцем автомобильной дороги 
регионального значения, а также подъездами, съездами 
и примыканиями, обеспечивающими доступ к ним 
с автомобильной дороги регионального значения. 
Оборудование подъездов и съездов при примыкании 
к автомобильной дороге регионального значения 
переходно-скоростными полосами и обустройство таким образом, 
чтобы обеспечить безопасность дорожного движения

часть 6 статьи 22 Федерального закона от 8 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
пункт 12 Порядка установления и использования 
придорожных полос автомобильных дорог регионального значения, 
утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.11.2010 № 1634-ПП.

«___» ___________ 20___ года
(дата заполнения проверочного листа)

________________________________________________________________      ________________________
 (должность лица, заполнившего проверочный лист (подпись)         (фамилия, инициалы)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 16.02.2022   № 293-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 29.06.2021 № 1203-ПА
В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации от 29 де-
кабря 2004 года № 190-ФЗ, постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил 
от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по пла-
нировке территории, разрабатываемой 
на основании решений исполнительно-
распорядительного органа местного са-

моуправления городского округа Нижний 
Тагил», в связи с обращением Белоусова 
Сергея Викторовича от 09.02.2022 № 21-
01 / 637, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администра-

ции города Нижний Тагил от 29.06.2021 
№ 1203-ПА «О подготовке проекта меже-
вания территории улиц Новоселов, Котов-
ского, Белинского, Калинина, Добролюбова 
в Дзержинском районе города Нижний Та-
гил» следующие изменения:

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

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

2. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 17.02.2022   № 315-па

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории города Нижний Тагил

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 № 1844 
«Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению 
проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 
проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осуществлении муници-

пального контроля в сфере благоустройства на территории города Нижний Тагил (при-
ложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

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

Управления городским хозяйством Администрации города А. Ю. Лебедева.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации города  от 17.02.2022  № 315-ПА

Форма
Проверочный лист, применяемый при осуществлении муниципального контроля 

в сфере благоустройства на территории города Нижний Тагил

Администрация города Нижний Тагил, Управление городским хозяйством

1. Вид контрольного мероприятия:
_____________________________________________________________________________

2. Форма проверочного листа утверждена постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от ___ ___________ 20___ № ______

3. Контролируемое лицо (фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или ин-
дивидуального предпринимателя, являющегося контролируемым лицом, его идентифика-
ционный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивиду-
ального предпринимателя, наименование юридического лица, являющегося контролируе-
мым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государ-
ственный регистрационный номер, адрес организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений):
_____________________________________________________________________________

4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа:
_____________________________________________________________________________

5. Объект муниципального контроля: __________________________________________

6. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия:
_____________________________________________________________________________

7. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера кон-
трольного мероприятия в едином реестре проверок:
_____________________________________________________________________________

8. Должности, фамилии, имена, отчества и инициалы должностного лица (лиц) конт-
рольного органа, проводящего (-их) контрольное мероприятие и заполняющего (-их) про-
верочный лист:
_____________________________________________________________________________

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований, составляю-
щих предмет проверки:

№
п/п

Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований

Основание (реквизиты нормативных правовых актов 
с указанием их структурных единиц, 

которыми установлены обязательные требования)

Ответы на вопросы

да Нет Неприменимо Примечание *

1 2 3 4 5 6
1. Содержание территории общего пользования и порядок пользования таким территориями
 1) Обеспечивается ли своевременная уборка прилегающих территорий? статья 3 Правил благоустройства территории города Нижний Тагил, 

утвержденных Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 20.12.2018 № 77 (в действующей редакции)

2) Соблюдаются ли требования к содержанию элементов благоустройства: 
своевременное устранение повреждений, санитарная очистка, ремонт, окраска?

статья 3 Правил благоустройства территории города Нижний Тагил, 
утвержденных Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 20.12.2018 № 77 (в действующей редакции)

3) Имеются ли оборудованные контейнерные площадки 
накопления твердых коммунальных отходов, площадки 
для складирования отдельных групп коммунальных отходов?

статья 3 Правил благоустройства территории города Нижний Тагил, 
утвержденных Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 20.12.2018 № 77 (в действующей редакции)

4) Соблюдается ли запрет на сброс, складирование, размещение отходов 
и мусора, в том числе образовавшихся от ремонта, опиловки деревьев 
и кустарников, снега, грунта по территории общего пользования, 
придомовой территории, а также на объекты внешнего благоустройства?

статья 3 Правил благоустройства территории города Нижний Тагил, 
утвержденных Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 20.12.2018 № 77 (в действующей редакции)

2. Внешний вид фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений
1) Размещены ли на фасаде объекта капитального строительства 

указатели наименования улицы, переулка, площади и т. д., 
номера дома и корпуса, указатель номера подъезда и квартир, международный 
символ доступности объекта для инвалидов?

статьи 8, 11 Правил благоустройства территории города Нижний Тагил, 
утвержденных Решением Нижнетагильской городской Думы от 
20.12.2018 № 77 (в действующей редакции)

2) Проводится ли своевременное техническое обслуживание 
и проведение ремонта, в том числе элементов фасадов зданий, 
строений и сооружений?

статья 8 Правил благоустройства территории города Нижний Тагил, 
утвержденных Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 20.12.2018 № 77 (в действующей редакции)

3) Обеспечивается ли наличие и содержание в исправном состоянии водостоков, 
водосточных труб и сливов зданий, строений и сооружений?

статьи 8, 24 Правил благоустройства территории города Нижний Тагил, 
утвержденных Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 20.12.2018 № 77 (в действующей редакции)

4) Осуществляется ли очистка от снега и льда крыш и козырьков, 
удаление наледи, снега и сосулек с карнизов, балконов и лоджий?

статья 8 Правил благоустройства территории города Нижний Тагил, 
утвержденных Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 20.12.2018 № 77 (в действующей редакции)

3. Организация озеленения территории муниципального образования
1) Осуществляется ли проведение мероприятий по обеспечению сохранности 

зеленых насаждений в целом, обеспечивается ли квалифицированный уход 
за существующими зелеными насаждениями?

статья 4 Правил благоустройства территории города Нижний Тагил, 
утвержденных Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 20.12.2018 № 77 (в действующей редакции)

2) Соблюдается ли запрет на осуществление хозяйственной и иной деятельности, 
оказывающую негативное воздействие на территориях с зелеными насаждениями?

статья 4 Правил благоустройства территории города Нижний Тагил, 
утвержденных Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 20.12.2018 № 77 (в действующей редакции)

3) Соблюдается ли собственниками и пользователями земельных участков 
своевременное удаление сухих и аварийных деревьев, вырезка сухих и поломанных 
сучьев и веток, замазка ран, дупел на деревьях, уборку поросли?

статья 4 Правил благоустройства территории города Нижний Тагил, 
утвержденных Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 20.12.2018 № 77 (в действующей редакции)

4) Обеспечивается ли при производстве работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту объектов капитального строительства 
и линейных объектов, меры по обеспечению сохранности 
зеленых насаждений и (или) их восстановление?

статья 4 Правил благоустройства территории города Нижний Тагил, 
утвержденных Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 20.12.2018 № 77 (в действующей редакции)

4. Соблюдение порядка определения границ прилегающих территорий
1) Соблюдение установленного правилами благоустройства 

порядка определения границ прилегающих территорий
статья 3.1 Правил благоустройства территории города Нижний Тагил, 
утвержденных Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 20.12.2018 № 77 (в действующей редакции)

5. Доступность для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг
1) Обеспечивается ли доступ маломобильных групп населения 

к зданиям, строениям, сооружениям, а также земельным участками?
пункты 5, 6 статьи 3 Правил благоустройства территории 
города Нижний Тагил, утвержденных Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 20.12.2018 № 77 (в действующей редакции)

2) Соблюдаются ли требования к тротуарам, подходам, пандусам и ступеням 
к зданиям и сооружениях общественного назначения 
для осуществления беспрепятственного доступа инвалидов к таким объектам?

пункты 5, 6 статьи 3, пункт 1 статьи 25 
Правил благоустройства территории города Нижний Тагил, 
утвержденных Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 20.12.2018 № 77 (в действующей редакции)

6. Иные вопросы

* Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо».

«___» ___________ 20___ г.
(дата заполнения проверочного листа)

________________________________________________________________      ________________________
 (должность лица, заполнившего проверочный лист (подпись)         (фамилия, инициалы)
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 17.02.2022   № 323-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«комплексное развитие сельских территорий города Нижний Тагил до 2025 года», 

утвержденную постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 17.07.2020 № 1297-ПА

B соответствии c Решением 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. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий 

города Нижний Тагил до 2025 года» (далее – Программа), утвержденную постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил от 17.07.2020 № 1297-ПА (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 17.06.2021 № 1116-
ПА, от 14.10.2021 № 1903-ПА), следующие изменения: 

1)  раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализа-
ции, тыс. руб.» Паспорта Программы изложить в новой редакции (приложение № 1);

2)  дополнить Программу паспортом Подпрограммы № 1 «Комплексное развитие 
сельских территорий города Нижний Тагил до 2025 года» (приложение № 2);

3)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.» 
Паспорта подпрограммы № 2 «Содействие развитию садоводческих некоммерческих 
товариществ граждан города Нижний Тагил до 2025 года» изложить в новой редакции 
(приложение № 3);

4)  приложение № 1 цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной 
программы «Комплексное развитие сельских территорий города Нижний Тагил до 2025 
года» к Программе изложить в новой редакции (приложение № 4);

5)  приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий города Нижний Тагил до 2025 года» к Про-
грамме изложить в новой редакции (приложение № 5);

6)  приложение № 4 ««Перечень объектов капитального строительства для бюджет-
ных инвестиций муниципальной программы «Комплексное развитие сельских террито-
рий города Нижний Тагил до 2025 года» к Программе изложить в новой редакции (при-
ложение № 6).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

* Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 17.02.2022  № 323-ПА

раздел «Объемы финансирования муниципальной программы  
по годам реализации, тыс. рублей» 

Паспорта муниципальной программы 
«комплексное развитие сельских территорий 

города Нижний Тагил до 2025 года»

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей *

Всего на реализацию Программы:  10 089,4 тыс. рублей, в том числе:
2020 год –        0,0 тыс. рублей;
2021 год –    210,2 тыс. рублей;
2022 год –        0,0 тыс. рублей;
2023 год – 4 501,5 тыс. рублей;
2024 год –    834,1 тыс. рублей;
2025 год – 4 243,6 тыс. рублей,

из них:
федеральный бюджет:  0,0 тыс. рублей;
областной бюджет:  58,2 тыс. рублей, в том числе:

2020 год –   0,0 тыс. рублей;
2021 год – 58,2 тыс. рублей;
2022 год –   0,0 тыс. рублей;
2023 год –   0,0 тыс. рублей;
2024 год –   0,0 тыс. рублей;
2025 год –   0,0 тыс. рублей;

местный бюджет:  4 305,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год –        0,0 тыс. рублей;
2021 год –    152,0 тыс. рублей;
2022 год –    300,0 тыс. рублей;
2023 год –        0,0 тыс. рублей;
2024 год –        0,0 тыс. рублей;
2025 год – 3 853,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники:  5 726,2 тыс. рублей, в том числе:
2020 год –        0,0 тыс. рублей;
2021 год –        0,0 тыс. рублей;
2022 год –        0,0 тыс. рублей;
2023 год – 4 501,5 тыс. рублей;
2024 год –    834,1 тыс. рублей;
2025 год –    390,6 тыс. рублей

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс.руб.*

Всего на реализацию подпрограммы:  300,0 тыс. рублей, в том числе:
2022 год – 300,0 тыс. рублей;
2023 год –     0,0 тыс. рублей;
2024 год –     0,0 тыс. рублей;
2025 год –     0,0 тыс. рублей,

из них:
федеральный бюджет:  0,0 тыс. рублей;
областной бюджет:  0,0 тыс. рублей;
местный бюджет:  300,0 тыс. рублей, в том числе:

2022 год – 300,0 тыс. рублей;
2023 год –     0,0 тыс. рублей;
2024 год –     0,0 тыс. рублей;
2025 год –     0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники:  0,0 тыс. рублей

* Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

приложЕниЕ № 2  
к постановлению Администрации города  от 17.02.2022  № 323-ПА

Подпрограмма № 1
«комплексное развитие сельских территорий 

города Нижний Тагил до 2025 года»

цели и задачи 
подпрограммы

Цель:  создание условий для повышения качества жизни сельского населения.
Задачи:
1. Улучшение жилищных условий граждан,                                                    

проживающих на сельских территориях города Нижний Тагил;
2. Реализация проектов по благоустройству                                                          

сельских территорий города Нижний Тагил; 
3. Реализация проектов по созданию современного облика                              

сельских территорий города Нижний Тагил 

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы

1. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан,                                    
проживающих на сельских территориях города Нижний Тагил.

2. Количество обустроенных зон отдыха                                                                 
в сельских территориях города Нижний Тагил. 

3. Количество обустроенных площадок накопления твердых       
коммунальных отходов в сельских территориях города Нижний Тагил.

4. Количество обустроенных источников нецентрализованного 
водоснабжения в сельских территориях города Нижний Тагил. 

5. Протяженность построенных тротуаров в сельских территориях                    
города Нижний Тагил. 

6. Количество реализованных проектов по созданию современного облика 
сельских территорий города Нижний Тагил

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей * 

Всего на реализацию Подпрограммы:  9789,4 тыс. рублей, в том числе:
2020 год –        0,0 тыс. рублей;
2021 год –    210,2 тыс. рублей;
2022 год –        0,0 тыс. рублей;
2023 год – 4 501,5 тыс. рублей;
2024 год –    834,1 тыс. рублей;
2025 год – 4 243,6 тыс. рублей,

из них:
федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет: 58,2 тыс. рублей;

2020 год –   0,0 тыс. рублей;
2021 год – 58,2 тыс. рублей;
2022 год –   0,0 тыс. рублей;
2023 год –   0,0 тыс. рублей;
2024 год –   0,0 тыс. рублей;
2025 год –   0,0 тыс. рублей;

местный бюджет: 4 005,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год –       0,0 тыс. рублей;
2021 год –   152,0 тыс. рублей;
2022 год –       0,0 тыс. рублей;
2023 год –       0,0 тыс. рублей;
2024 год –       0,0 тыс. рублей;
2025 год – 3853,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники: 5726,2 тыс. рублей, в том числе:
2020 год –        0,0 тыс. рублей;
2021 год –        0,0 тыс. рублей;
2022 год –        0,0 тыс. рублей;
2023 год – 4 501,5 тыс. рублей;
2024 год –    834,1 тыс. рублей;
2025 год –    390,6 тыс. рублей

Адрес 
размещения 
подпрограммы 
в сети Интернет

www.ntagil.org

Ответственные 
исполнители 
подпрограммы 

Администрация города Нижний Тагил
управление территориального развития и общественных связей 
Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2020 – 2025 годы

* Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

приложЕниЕ № 3  
к постановлению Администрации города  от 17.02.2022  № 323-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, тыс. рублей» Паспорта подпрограммы № 2 

«Содействие развитию садоводческих некоммерческих 
товариществ граждан города Нижний Тагил до 2025 года»

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий» – 

2109
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(Окончание на 10-11-й стр.)

приложЕниЕ № 4  
к постановлению Администрации города  от 17.02.2022  № 323-ПА

ПрилОжение № 1
к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий города нижний Тагил до 2025 года»

цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
«комплексное развитие сельских территорий города Нижний Тагил до 2025 года» 

№ 
строки Наименование цели и задач, целевые показатели Единица 

измерения

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной программы  Источник значений показателя
2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. ПОдПрОГрАммА № 1  «комплексное развитие сельских территорий города Нижний Тагил до 2025 года»
2. Цель № 1:  создание условий для повышения качества жизни сельского населения
3. ЗАдАчА № 1  «улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях города Нижний Тагил» 
4. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, 

проживающих на сельских территориях 
квадратных 

метров
0 0 0 54,0 90,0 42,0 Государственная программа Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной политики 
в сферах агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2025 года», утвержденная постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.08.2021 № 536-ПП

5. ЗАдАчА № 2  «реализация проектов по благоустройству сельских территорий»
6. Количество обустроенных зон отдыха 

в сельских территориях города Нижний Тагил
единиц 0 0 0 2 3 2 Государственная программа Свердловской области 

«Формирование современной городской среды на территории Свердловской области 
на 2018 – 2024 годы», утвержденная постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП

7. Количество обустроенных площадок накопления 
твердых коммунальных отходов 
в сельских территориях города Нижний Тагил

единиц 0 0 0 21 10 11 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», 
утвержденная постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП

8. Количество обустроенных источников 
нецентрализованного водоснабжения 
в сельских территориях города Нижний Тагил

единиц 0 1 0 6 5 4 Государственная программа Свердловской области 
«Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением 
Правительства Свердловской области от 20.06.2019 № 375-ПП, 
Государственная программа Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики 
в сферах агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2025 года», утвержденная постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.08.2021 № 536-ПП

9. Протяженность построенных тротуаров 
в сельских территориях города Нижний Тагил

километр 0 0 0 1 1 1 Государственная программа Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики 
в сферах агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2025 года», утвержденная постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.08.2021 № 536-ПП

10. ЗАдАчА № 3  «реализация проектов по созданию современного облика сельских территорий»
11. Количество реализованных проектов 

по созданию современного облика сельских территорий
единиц 0 0 0 1 0 0 Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 17.11.2021 № 767 

«Об утверждении порядка отбора проектов комплексного развития 
сельских территорий или сельских агломераций, а также требований 
к составу заявочной документации, представленной на отбор проектов» 
(зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2021 № 66348)

12. ПОдПрОГрАммА № 2  «Содействие развитию садоводческих некоммерческих товариществ граждан города Нижний Тагил до 2025 года»
13. Цель № 2:  создание благоприятных условий для развития садоводческих некоммерческих товариществ
14. ЗАдАчА № 1  «развитие механизмов финансовой поддержки, направленных на развитие инженерной инфраструктуры и обеспечение мер противопожарной безопасности 

на территории садоводческих некоммерческих товариществ»
15. Протяженность построенных и отремонтированных 

подъездных и внутренних дорог 
садоводческих некоммерческих товариществ 

километров – – 3 – – – Протокол рабочего совещания по вопросу оказания государственной поддержки 
садоводческим некоммерческим товариществам Свердловской области 
от 23 августа 2021 года № 45

16. Количество возведенных и отремонтированных 
линий электропередач, электроустановок, 
трансформаторных подстанций 
садоводческих некоммерческих товариществ

единиц – – 1 – – –

17. Количество реализованных 
противопожарных мероприятий на территориях 
садоводческих некоммерческих товариществ 
(строительство пожарных водоемов, 
приобретение средств пожаротушения, сигнализации, 
строительство и ремонт систем водоснабжения)

единиц – – 1 – – –

18. ЗАдАчА № 2  «Совершенствование информационной поддержки садоводческих некоммерческих товариществ»
19. Количество информационных материалов об изменениях 

в законодательстве, касающихся садоводческих 
некоммерческих товариществ, опубликованных в СМИ 
и на официальном сайте города Нижний Тагил

единиц – – 4 4 4 4

20. ЗАдАчА № 3  «Совершенствование системы предоставления консультационной поддержки садоводческих некоммерческих товариществ»
21. Количество мероприятий по оказанию 

консультативной и методической помощи 
садоводческим некоммерческим товариществам города 

единиц – – 10 10 10 10

приложЕниЕ № 5  
к постановлению Администрации города  от 17.02.2022  № 323-ПА

ПрилОжение № 2
к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий города нижний Тагил до 2025 года»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы
«комплексное развитие сельских территорий города Нижний Тагил до 2025 года» 

№ 
строки

Наименование мероприятия /
источники расходов на финансирование Исполнители программы 

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятияВсего 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Всего по программе, в том числе: 10 089,4 0,0 210,2 300,0 4 501,5 834,1 4 243,6
2 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 областной бюджет 58,2 0,0 58,2 0,0 0,0 0,0 0,0
4 местный бюджет 4 305,0 0,0 152,0 300,0 0,0 0,0 3 853,0
5 внебюджетные источники 5 726,2 0,0 0,0 0,0 4 501,5 834,1 390,6
6 ПОдПрОГрАммА № 1  «комплексное развитие сельских территорий города Нижний Тагил до 2025 года»
7 Всего по подпрограмме, в том числе: 9 789,4 0,0 210,2 0,0 4 501,5 834,1 4 243,6
8 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 областной бюджет 58,2 0,0 58,2 0,0 0,0 0,0 0,0
10 местный бюджет 4 005,0 0,0 152,0 0,0 0,0 0,0 3 853,0
11 внебюджетные источники 5 726,2 0,0 0,0 0,0 4 501,5 834,1 390,6
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12 мЕрОПрИЯТИЕ 1  «Предоставление социальной выплаты 
на строительство (приобретение) жилья гражданам, 
проживающим на сельских территориях»

управление территориального развития 
и общественных связей 
Администрации города, 

управление по учету 
и распределению жилья 
Администрации города

2 624,2 0,0 0,0 0,0 499,0 831,6 1 293,6 4

13 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 местный бюджет 905,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 905,5
16 внебюджетные источники 1 718,7 0,0 0,0 0,0 499,0 831,6 388,1
17 мЕрОПрИЯТИЕ 2  «Обустройство площадок накопления 

твердых коммунальных отходов 
на территориях сельских населенных пунктов, 
прочие расходы, связанные с данными работами», всего, из них:

управление территориального развития 
и общественных связей 
Администрации города, 

Управление городским хозяйством 
Администрации города, 

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба заказчика городского хозяйства»

1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 100,0

18 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 местный бюджет 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 100,0
21 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 мЕрОПрИЯТИЕ 3  «Обустройство источников нецентрализованного 

водоснабжения на территориях сельских населенных пунктов, 
прочие расходы, связанные с данными работами», всего, из них:

управление территориального развития 
и общественных связей 
Администрации города, 

Управление городским хозяйством 
Администрации города, 

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба заказчика городского хозяйства»

1 210,2 0,0 210,2 0,0 0,0 0,0 1 000,0 8

23 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 областной бюджет 58,2 0,0 58,2 0,0 0,0 0,0 0,0
25 местный бюджет 1 152,0 0,0 152,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0
26 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 мЕрОПрИЯТИЕ 4  «Создание и обустройство зон отдыха 

на территориях сельских населенных пунктов, 
прочие расходы, связанные с данными работами», всего, из них:

управление территориального развития 
и общественных связей 
Администрации города, 

Управление городским хозяйством 
Администрации города, 

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба заказчика городского хозяйства»

600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 6

28 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 местный бюджет 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0
31 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 мЕрОПрИЯТИЕ 5  «Создание, устройство, обустройство 

тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек 
на территориях сельских населенных пунктов, 
прочие расходы, связанные с данными работами», всего, из них:

управление территориального развития 
и общественных связей 
Администрации города, 

Управление городским хозяйством 
Администрации города, 

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба заказчика городского хозяйства»

255,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 250,0 9

33 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 местный бюджет 247,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 247,5
36 внебюджетные источники 7,5 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 2,5
37 мЕрОПрИЯТИЕ 6  «комплексное обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры, 
прочие расходы, связанные с данными работами», всего, из них:

управление территориального развития 
и общественных связей 
Администрации города, 

Управление городским хозяйством 
Администрации города, 

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба заказчика городского хозяйства»

4 000,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0 11

38 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41 внебюджетные источники 4 000,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0
42 Подпрограмма № 2  «Содействие развитию садоводческих некоммерческих товариществ граждан города Нижний Тагил до 2025 года»
43 Всего по подпрограмме, в том числе: 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0
44 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 местный бюджет 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0
47 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48 мЕрОПрИЯТИЕ 1  «Создание и восстановление 

объектов инженерной инфраструктуры по направлениям: 
электроснабжение, строительство и ремонт дорог, 
противопожарные мероприятия», всего, из них:

управление промышленной политики 
и развития предпринимательства 

Администрации города

300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 15, 16, 17

49 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51 местный бюджет 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0
52 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53 мЕрОПрИЯТИЕ 2  «Предоставление  информационной 

и консультационной поддержки 
садоводческим некоммерческим товариществам», всего, из них:

управление промышленной политики 
и развития предпринимательства 

Администрации города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19, 21

54 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

приложЕниЕ № 6  
к постановлению Администрации города  от 17.02.2022  № 323-ПА

ПрилОжение № 4
к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий города нижний Тагил до 2025 года»

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций муниципальной программы
«комплексное развитие сельских территорий города Нижний Тагил до 2025 года» 

№ 
строки

Наименование объекта капитального 
строительства / источники расходов 

на финансирование объектов 
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 
соответствующих 
лет реализации 

проекта
Всего  2021 год  2022 год 2023 год  2024 год  2025 год

начало ввод 
(завершение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 досуговый центр «русская изба» 

в деревне усть-утка, 
городской округ Нижний Тагил

Свердловская область, 
Пригородный район, 
деревня Усть-Утка

29559,54 35186,86 2023 2023 4000,00 0,00 0,00 4000,00 0,00 0,00

2 Всего по объекту, в том числе: 29559,54 35186,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 внебюджетные источники 29559,54 35186,86 4000,00 0,00 0,00 4000,00 0,00 0,00
7 Строительство (приобретение) жилья 

гражданам, проживающим 
на сельских территориях

сельские 
населенные пункты 

города Нижний Тагил

2624,20 2624,20 2023 2025 2624,20 0,00 0,00 499,00 831,60 2199,10

8 Всего по объекту, в том числе: 2624,20 2624,20 2624,20 0,00 0,00 499,00 831,60 1293,60
9 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 местный бюджет 905,50 905,50 905,50 0,00 0,00 0,00 0,00 905,50
12 внебюджетные источники 1718,70 1718,70 1718,70 0,00 0,00 499,00 831,60 388,10
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 16.02.2022   № 17-пг

Об утверждении списка кандидатур для включения в состав Общественной палаты 
города Нижний Тагил на период деятельности 2022 – 2024 годов

В соответствии с Положением об Общественной палате города 
Нижний Тагил, утвержденным постановлением Главы города Нижний 
Тагил от 18.12.2015 № 185-ПГ «О создании Общественной палаты го-
рода Нижний Тагил», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список кандидатур для включения в состав Обществен-

ной палаты города Нижний Тагил на период деятельности 2022 – 2024 
годов (приложение).

2. Установить срок выдвижения кандидатов в члены Общественной 
палаты города Нижний Тагил на период деятельности 2022 – 2024 го-
дов – 15 дней со дня опубликования настоящего постановления.

3. Признать утратившим силу с 23 марта 2022 года постановле-
ние Главы города Нижний Тагил от 24.01.2020 № 21-ПГ «О форми-
ровании Общественной палаты города Нижний Тагил» с изменени-
ями, внесенными постановлением Главы города Нижний Тагил от 
26.02.2020 № 39.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Администрации города В. А. Горячкина.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Зяблицев Максим Владимирович – координатор инклюзивных проектов 
Муниципального отделения Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» (по согласованию)

Камешкова Татьяна Александровна – председатель Нижнетагильской местной общественной организации 
«центр общественных инициатив» (по согласованию)

Кибардина Марина Александровна – директор Муниципального бюджетного учреждения 
«Дворец национальных культур»

Климова Жанна Сергеевна – главный врач Государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Городская поликлиника № 4 город Нижний Тагил» (по согласованию)

Силяев Сергей Владимирович – заместитель секретаря Нижнетагильского городского 
местного отделения Партии «Единая Россия» (по согласованию)

Сохраннов Олег Викторович – председатель Совета директоров Закрытого акционерного общества 
«Стройкомплекс» (по согласованию)

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Главы города  от 16.02.2022  № 17-ПГ

Список кандидатур для включения в состав Общественной палаты 
города Нижний Тагил на период деятельности 2022 – 2024 годов

11 Обустройство зон отдыха 
в сельских территориях 
города Нижний Тагил

сельские 
населенные пункты 

города Нижний Тагил

600,00 600,00 2023 2025 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00

12 Всего по объекту, в том числе: 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
13 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 местный бюджет 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
16 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Обустройство площадок накопления 

твердых бытовых отходов 
на территориях сельских 
населенных пунктов

сельские
населенные пункты 

города Нижний Тагил

1100,00 1100,00 2023 2025 1100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1100,00

18 Всего по объекту, в том числе: 1100,00 1100,00 1100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1100,00
19 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 местный бюджет 1100,00 1100,00 1100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1100,00
22 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Обустройство источников 

нецентрализованного водоснабжения 
на территориях сельских 
населенных пунктов

сельские 
населенные пункты 

города Нижний Тагил

1210,20 1210,20 2023 2025 1210,20 210,20 0,00 0,00 0,00 1000,00

24 Всего по объекту, в том числе: 1210,20 1210,20 1210,20 210,20 0,00 0,00 0,00 1000,00
25 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 областной бюджет 58,20 58,20 58,20 58,20 0,00 0,00 0,00 0,00
27 местный бюджет 1152,00 1152,00 1152,00 152,00 0,00 0,00 0,00 1000,00
28 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Создание, устройство, обустройство 

тротуаров, пешеходных 
и велосипедных дорожек 
на территориях сельских 
населенных пунктах

сельские 
населенные пункты 

города Нижний Тагил

255,00 255,00 2023 2025 255,00 0,00 0,00 2,50 2,50 250,00

30 Всего по объекту, в том числе: 255,00 255,00 255,00 0,00 0,00 2,50 2,50 250,00
31 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 местный бюджет 247,50 247,50 247,50 0,00 0,00 0,00 0,00 247,50
34 внебюджетные источники 7,50 7,50 7,50 0,00 0,00 2,50 2,50 2,50
35 Всего по всем объектам, в том числе: 35348,94 40976,26 9789,40 210,20 0,00 4501,50 834,10 4243,60
36 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 областной бюджет 58,20 58,20 58,20 58,20 0,00 0,00 0,00 0,00
38 местный бюджет 4005,00 4005,00 4005,00 152,00 0,00 0,00 0,00 3853,00
39 внебюджетные источники 31285,74 36913,06 5726,20 0,00 0,00 4501,50 834,10 390,60
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учрЕдИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

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

ИЗдАТЕЛь:
МУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. Ленина, 11.
дИрЕкТОр – ГЛАВНый 

рЕдАкТОр
Игорь Владимирович 

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

рЕдАкТОр
Владимир Олегович ТрОИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АдрЕС рЕдАкцИИ:

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

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

ИЗдАТЕЛь:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

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

дИрЕкТОр  Сергей Анатольевич ГЕТмАНЕНкО
ГЛАВНый рЕдАкТОр 

Анжела Евгеньевна ГОЛубчИкОВА
ОТВЕТСТВЕННый рЕдАкТОр

Евгений Геннадьевич ГЛАЗырИН
(тел. (3435) 23-00-34)
АдрЕС рЕдАкцИИ:

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

Выходит по средам, четвергам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ООО 
«Типография Нижнетагильская».
Адрес: 622036, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 9027. Т. 43. Объем 3 п. л.
цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 17.45. 

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

Подписной индекс 2109

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

кадастровым  инженером  Солодовой  д. В. (почтовый адрес: 622001, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Красноармейская, 38, оф. 2, телефон 8 (982) 690-27-77, е-mail: Dari.
Solodova@ya.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 37927) выполняются  кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:19:0801001:133, расположенного 
по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Елизаветинское, ул. Октябрь-
ская, дом 15.

Заказчиком кадастровых работ является Гаврилова Татьяна Анатольевна (адрес 
для связи: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 38, оф. 2; 
телефон кадастрового инженера 8 (982) 690-27-77).

дополнительное согласование о местоположении границ земельного участка 
состоится 25 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 про-
ектом межевого плана по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 32, оф. 2.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого плана не-
обходимо направить в течение 1 месяца с момента опубликования извещения по по-
чтовому 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, 
р-н Пригородный, с. Елизаветинское, ул. Октябрьская, дом 15 а (К№ 66:19:0801001:134);  
земельные участки, расположенные в кадастровым квартале 66:19:0801001.

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

уведомление о результатах открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами по адресам:
город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 1;
город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 3;
город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 5

Открытый конкурс, объявленный на 18.02.2021 года, признан не 
состоявшимся, на основании протокола вскрытия заявок на участие 
в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами по извещению 120122 / 7360629 / 01 от 
16.02.2022 № 1 / 1-2022, в связи с отсутствием участников конкурса.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом» орга-
низатор конкурса в течение трех месяцев вновь проводит открытый 
конкурс. При этом организатор конкурса вправе изменить условия 
проведения конкурса и обязан увеличить расчетный размер пла-
ты за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 
10 процентов, но не более чем в 1,5 раза.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
кадастровым инженером Смирновым денисом Эдуардовичем (622042, Сверд-

ловская область, город Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 7 / 2, кв. 3, den-vlastelin@mail.ru, 
телефон 8-912-260-30-16, № 32182) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:56:0111019:102, имеющего адрес: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. рябиновая, дом 54. 

Заказчиком кадастровых работ является Макаров Олег Николаевич (622005, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Техническая, д. 3, кв. 44; телефон 8-912-686-99-77).

Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границы состоится по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное поме-
щение «Кадастр Плюс», вход со двора) 23 марта 2022 г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение 
«Кадастр Плюс», вход со двора).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 18 февраля по 12 марта 2022 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 февраля по 12 марта 
2022 г. по адресу: 622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 
(офисное помещение «Кадастр Плюс», вход со двора).

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого 
проводится  согласование:   66:56:0111019:100, обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, 
ул. Рябиновая, дом 52.

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

счЕтная палата города нижний тагил

распоряжЕниЕ
7 февраля 2022 года              № 3

О предоставлении муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы 
и лицам, замещающим муниципальные должности в Счетной палате города Нижний Тагил, 

прошедшим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
двух оплачиваемых дополнительных дней отдыха

В соответствии с абзацем 5 подпункта 8 пункта 12 
Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 
№ 100-УГ «О введении на территории Свердловской 
области режима повышенной готовности и принятии до-
полнительных мер по защите населения от новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV)», рекомендациями 
работодателям по предоставлению работникам, прохо-
дящим вакцинацию против новой коронавирусной инфек-
ции, двух оплачиваемых дополнительных дней отдыха, 
утвержденными Решением Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отно-

шений от 29 октября 2021 года, протокол № 9, в связи с 
необходимостью принятия мер по проведению профилак-
тической прививки (далее – вакцинация) работников от 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил:

1. Предоставить муниципальным служащим, заме-
щающим должности муниципальной службы и лицам, 
замещающим муниципальные должности в Счетной 
палате города Нижний Тагил, проходящим вакцинацию 
против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), по 
их письменному заявлению два оплачиваемых дополни-

тельных дня отдыха, при условии последующего предо-
ставления документа о прохождении соответствующей 
вакцинации.

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

3. Контроль за выполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

Председатель Счетной палаты 
города Нижний Тагил          В. Н. ПЛАТуНОВ

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 17.02.2022   № 303-па

О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории в границах улиц Садовая, Заводская, 

Товарный двор в Тагилстроевском административном районе 
города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-
ФЗ, постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка 
подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений исполнитель-
но-распорядительного органа местного самоуправле-
ния городского округа Нижний Тагил», на основании 
Генерального плана городского округа Нижний Тагил, 
утвержденного Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.03.2013 № 18, от 
27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 № 9, 
от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, от 23.07.2020 
№ 27, от 26.11.2020 № 43), Правил землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил, утверж-
денных Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 
21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 
№ 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 
27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 
№ 19, от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 
30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 
№ 47, от 27.01.2022 № 7), в связи с обращением Пер-
мякова Александра Александровича от 19.01.2022 
№ 21-01 / 185, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Пермякову Александру Александро-

вичу подготовку проекта планировки и проекта межева-
ния территории в границах улиц Садовая, Заводская, 
Товарный двор в Тагилстроевском административном 
районе города Нижний Тагил (далее – проект).

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

3. Пермякову Александру Александровичу:
1)  получить в Управлении архитектуры и градо-

строительства Администрации города техническое 
задание на разработку проекта;

2)  представить в Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации города в срок до 
15 февраля 2023 года проект, подготовленный в соот-
ветствии с техническим заданием.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника Управления архитек-
туры и градостроительства Администрации города 
И. Б. Бородину. 

Срок контроля – 15 апреля 2023 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 16.02.2022   № 16-пг

О внесении изменений 
в персональный состав 

антитеррористической комиссии 
в городе Нижний Тагил, 

утвержденный постановлением 
Главы города Нижний Тагил 

от 30.09.2020 № 264-ПГ
В целях совершенствования организации работы по про-

тиводействию терроризму на территории города Нижний Та-
гил, в связи с кадровыми изменениями членов персонально-
го состава антитеррористической комиссии в городе Нижний 
Тагил, руководствуясь статьями 5 и 29 Устава города Ниж-
ний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в персональный состав антитеррористической 

комиссии в городе Нижний Тагил, утвержденный постанов-
лением Главы города Нижний Тагил от 30.09.2020 № 264-ПГ 
«Об организации деятельности антитеррористической комис-
сии в городе Нижний Тагил» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Главы города Нижний Тагил от 03.03.2021 
№ 41-ПГ, от 17.03.2021 № 55-ПГ, от 12.11.2011 № 253-ПГ) (да-
лее – состав Комиссии), следующие изменения:

1)  вывести из состава Комиссии: 
– Парамонова Дениса Владимировича; 
2)  ввести в состав Комиссии: 
– Першину Оксану Борисовну, главу администрации Та-

гилстроевского района города Нижний Тагил.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагиль-

ский рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.


