
официальный выпуск№ 141 (25196)  Среда, 15 декабря 2021 года Индекс 
2109

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 10.12.2021   № 2260-па

О создании комиссии по категорированию 
объектов критической информационной инфраструктуры

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопас-
ности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и требо-
ваниями пункта 11 Правил категорирования объектов критической информационной ин-
фраструктуры Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 февраля 2018 года № 127, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по категорированию объектов критической информационной 

инфраструктуры в Администрации города Нижний Тагил (далее – Комиссия).
2. Утвердить состав Комиссии (приложение).
3. Комиссии в срок до 14 декабря 2021 года: 
1)  определить управленческие, технологические, производственные, финансово-

экономические и (или) иные процессы в рамках выполнения функций (полномочий) или 
осуществления видов деятельности Администрации города Нижний Тагил;

2)  выявить наличие критических процессов в Администрации города Нижний Тагил;
3)  выявить объекты критической информационной инфраструктуры (далее – объ-

екты КИИ), которые обрабатывают информацию, необходимую для обеспечения вы-
полнения критических процессов, и (или) осуществляют управление, контроль или мо-
ниторинг критических процессов, а также подготовить предложения для включения в 
перечень объектов;

4)  рассмотреть возможные действия нарушителей в отношении объектов КИИ, а так-
же иные источники угроз безопасности информации;

5)  проанализировать угрозы безопасности информации и уязвимости, которые могут 
привести к возникновению компьютерных инцидентов на объектах КИИ;

6)  оценить в соответствии с перечнем показателей критериев значимости масштаб 
возможных последствий в случае возникновения компьютерных инцидентов на объек-
тах КИИ;

7)  установить каждому из объектов КИИ одну из категорий значимости либо принять 
решение об отсутствии необходимости присвоения им категорий значимости;

8)  направить результаты категорирования объектов КИИ в Федеральная служба по 
техническому и экспортному контролю Российской Федерации.

4. 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 10.12.2021  № 2260-ПА

СОСТАВ кОмИССИИ
по категорированию объектов 

критической информационной инфраструктуры 
в Администрации города Нижний Тагил

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

Копысов Егор Владимирович – заместитель Главы Администрации города 
по городскому хозяйству и строительству, 
заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:
Гладышев Сергей Александрович – главный инженер 

Муниципального казенного учреждения 
«Служба заказчика городского хозяйства»

Емельянов Владимир Николаевич – главный инженер муниципального 
бюджетного учреждения «Сигнал-3»

Володин Максим Александрович – главный специалист 
отдела автоматизации управленческих процессов 
организационного управления 
Администрации города

Калинин Сергей Павлович – главный специалист по защите информации 
отдела по взаимодействию 
с административными органами 
Администрации города

Семин Михаил Михайлович – заместитель начальника 
Управления городским хозяйством 
Администрации города

Столбов Андрей Александрович – главный специалист отдела гражданской защиты 
населения Администрации города

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 10.12.2021   № 2261-па

Об утверждении Порядка поощрения муниципальной управленческой команды 
Администрации города Нижний Тагил

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
19.11.2021 № 788-ПП «О поощрении в 2021 году региональной управленческой ко-
манды и муниципальных управленческих команд за достижение значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (ру-
ководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил, Ад-
министрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок поощрения муниципальной управленческой команды Админи-

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

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

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 10.12.2021  № 2261-ПА

ПОрЯдОк
поощрения муниципальной управленческой команды 

Администрации города Нижний Тагил
1. Настоящий Порядок устанавливает условия и процедуру поощрения в 2021 году муни-

ципальной управленческой команды Администрации города Нижний Тагил за достижение 
значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должност-
ных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (далее – поощрение).

Перечень должностных лиц, входящих в составы муниципальных управленческих команд, 
устанавливается распоряжением Губернатора Свердловской области.

2. Выплата поощрения осуществляется за счет дотаций из областного бюджета, предостав-
ленных в 2021 году бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на поощрение муниципальных управленческих команд за достижение 

значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должност-
ных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.

3. Выплата поощрения осуществляется в форме единовременной премии входящему в му-
ниципальную управленческую команду должностному лицу в размере, определяемом решени-
ем о выплате поощрения, принимаемым в соответствии с настоящим Порядком.

4. Выплата поощрения осуществляется на основании оценки степени участия должностных 
лиц, входящих в муниципальную управленческую команду, в достижении значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководи-
телей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Фе-
дерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
(далее – оценка степени участия), указанных в Правилах распределения в 2021 году между 
субъектами Российской Федерации дотаций (грантов) в форме межбюджетных трансфертов за 
достижение ими за отчетный период значений (уровней) показателей для оценки эффективно-
сти деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 8 июня 2021 года № 873 «О поощрении субъектов Российской 
Федерации за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности дея-
тельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государ-
ственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в 2021 году».

5. Оценку степени участия осуществляют:
1)  Глава города Нижний Тагил в отношении заместителей Главы Администрации города, 

управляющего делами Администрации города, а также муниципальных служащих, замеща-
ющих должности муниципальной службы в органах Администрации города, непосредственно 
подчиненных Главе города Нижний Тагил;

2)  заместитель Главы Администрации города, управляющий делами Администрации горо-
да – в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы 
в органах Администрации города, общее руководство и координацию деятельности которых 
они осуществляют.

6. Решение о выплате поощрения должностным лицам, указанным в пункте 5 настоящего 
Порядка, принимается Главой города Нижний Тагил по предложению управляющего делами 
Администрации города на основании представлений о премировании с указанием размера 
единовременной премии и оформляется распоряжением Администрации города Нижний Та-
гил, подготовку которого осуществляет отдел муниципальной службы и кадров Администрации 
города Нижний Тагил.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 10.12.2021   № 2275-па

Об утверждении Плана организации и проведения ярмарок 
на территории города Нижний Тагил в 2022 году

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 07.12.2017 
№ 908-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Свердлов-
ской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План организации и проведения ярмарок на территории города Нижний 

Тагил в 2022 году (приложение).
2. Управлению промышленной политики и развития предпринимательства Админи-

страции города направить настоящее постановление в Министерство агропромышлен-

ного комплекса и продовольствия Свердловской области в пятидневный срок после его 
подписания. 

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 промышленной политики и развития предпринимательства Администрации 
города Л. М. Абдулкадырову.

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

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 10.12.2021  № 2275-ПА

План организации и проведения ярмарок на территории города Нижний Тагил на 2022 год

№
п/п Наименование ярмарки Тип ярмарки Вид ярмарки

Предельные сроки 
(период) проведения 

ярмарки, режим 
работы ярмарки

место
размещение ярмарки

Организатор ярмарки, 
контактная информация

количество 
торговых 

мест 
на ярмарке

1. «для всей семьи» регулярная универсальная 13-14.01.2022 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Федеральный закон 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ)

50

2. «для всей семьи» регулярная универсальная 20-21.01.2022 
10.00-18.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

30

3. «для всей семьи» регулярная универсальная 27-28.01.2022 
10.00-18.00 часов

площадка возле Общества 
с ограниченной ответственностью 

«Современник» 
(далее – ООО «Современник»), 

проспект Ленина, 25

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

70

4. «для всей семьи» регулярная универсальная 03-04.02.2022 
10.00-18.00 часов

площадка возле Муниципального 
бюджетного учреждения 

«Городской дворец молодежи» 
(далее – МбУ «Городской 

дворец молодежи»), 
улица Пархоменко, 37

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

30

5. «для всей семьи» регулярная универсальная 10-11.02.2022 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

70

6. «для всей семьи» регулярная универсальная 10-11.02.2022 
10.00-18.00 часов

площадка пр. Ленинградский Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

50

7. «для всей семьи» регулярная универсальная 17-18.02.2022 
10.00-18.00 часов

площадка возле ООО 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

30

8. «для всей семьи» регулярная универсальная 17-18.02.2022 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

70

9. «для всей семьи» регулярная универсальная 24-25.02.2022 
10.00-18.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

50

10. «для всей семьи» регулярная универсальная 24-25.02.2022 
10.00-18.00 часов

площадка возле ООО 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

70

11. «Весеннее настроение» регулярная универсальная 03-04.03.2022 
10.00-18.00 часов

площадка возле МбУ 
«Городской дворец молодежи», 

улица Пархоменко, 37

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

70

12. «Весеннее настроение» регулярная универсальная 03-04.03.2022 
10.00-18.00 часов

площадка возле ООО 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

30

13. «Весеннее настроение» регулярная универсальная 10-11.03.2022 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

50

14. «Весеннее настроение» регулярная универсальная 10-11.03.2022 
10.00-18.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

70

15. «Весеннее настроение» регулярная универсальная 17-18.03.2022 
10.00-18.00 часов

площадка возле ООО 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

50

16. «Весеннее настроение» регулярная универсальная 17-18.03.2022 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

70

17. «Весна идет» регулярная специализированная
сельскохозяйственная

24-25.03.2022 
10.00-18.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

70

18. «Весеннее настроение» регулярная универсальная 31.03-01.04.2022 
10.00-18.00 часов

площадка возле МбУ 
«Городской дворец молодежи», 

улица Пархоменко, 37

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

30
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19. «Весна идет» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

31.03-01.04.2022 
10.00-19.00 часов

площадка возле ООО 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

70

20. «Весна идет» регулярная специализированная
сельскохозяйственная

07-08.04.2022 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

50

21. «С ярмарки на дачу» регулярная специализированная
сельскохозяйственная

14-15.04.2022 10.00-
19.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

70

22. «С ярмарки на дачу» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

14-15.04.2022 10.00-
19.00 часов

площадка возле ООО 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

30

23. «С ярмарки на дачу» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

21-22.04.2022 
10.00-19.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

50

24. «С ярмарки на дачу» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

21-22.04.2022
10.00-19.00 часов

площадка возле ООО 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

70

25. «С ярмарки на дачу» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

28-29.04.2022 
10.00-19.00 часов

площадка возле ООО 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

30

26. «С ярмарки на дачу» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

28-29.04.2022 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

70

27. «С ярмарки на дачу» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

05-06.05.2022 
10.00-19.00 часов

площадка возле МбУ 
«Городской дворец молодежи», 

улица Пархоменко, 37

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

70

28. «С ярмарки на дачу» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

05-06.05.2022 
10.00-19.00 часов

площадка возле ООО 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

50

29. «дачный сезон» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

12-13.05.2022 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

70

30. «дачный сезон» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

19-20.05.2022 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

30

31. «дачный сезон» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

19-20.05.2022 
10.00-19.00 часов

площадка возле ООО 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

70

32. «для всей семьи» регулярная универсальная 26-27.05.2022 
10.00-19.00 часов

площадка возле ООО 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

30

33. «дачный сезон» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

26-27.05.2022 
10.00-19.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

50

34. «для всей семьи» регулярная универсальная 02-03.06.2022 
10.00-19.00 часов

площадка возле ООО 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

70

35. «для всей семьи» регулярная универсальная 02-03.06.2022
10.00-19.00 часов

площадка возле МбУ 
«Городской дворец молодежи», 

улица Пархоменко, 37

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

70

36. «для всей семьи» регулярная универсальная 09-10.06.2022 
10.00-19.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

70

37. «для всей семьи» регулярная универсальная 09-10.06.2022 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

70

38. «для всей семьи» регулярная универсальная 16-17.06.2022 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

70

39. Православная разовая 
тематическая

специализированная 27.06–04.07.2022
10.00-19.00

часов

площадка возле ООО 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

30

40. «для всей семьи» регулярная универсальная 16-17.06.2022 
10.00-19.00 часов

площадка возле ООО 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

70

41. «для всей семьи» регулярная универсальная 23-24.06.2022 
10.00-19.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

30

42. «для всей семьи» регулярная универсальная 30.06-01.07.2022 
10.00-19.00 часов

площадка возле МбУ 
«Городской дворец молодежи», 

улица Пархоменко, 37

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

70

43. «для всей семьи» регулярная универсальная 07-08.07.2022 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

70

44. «дары лета» регулярная универсальная 14-15.07.2022 
10.00-19.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

50

45. «дары лета» регулярная универсальная 14-15.07.2022 
10.00-19.00 часов

площадка возле ООО 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

70

46. «дары лета» регулярная универсальная 21-22.07.2022 
10.00-19.00 часов

площадка возле ООО 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

30
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47. «дары лета» регулярная универсальная 21-22.07.2022 
10.00-19.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

70

48. «дары лета» регулярная универсальная 28-29.07.2022 
10.00-19.00 часов

площадка возле ООО 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

50

49. «дары лета» регулярная универсальная 28-29.07.2022 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

30

50. «дары лета» регулярная универсальная 04-05.08.2022 
10.00-19.00 часов

площадка возле МбУ 
«Городской дворец молодежи», 

улица Пархоменко, 37

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

70

51. «дары лета» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

11-12.08.2022 
10.00-19.00 часов

площадка возле ООО 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

30

52. «дары лета» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

11-12.08.2022 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

70

53. «дары лета» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

18-19.08.2022 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

70

54. «дары лета» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

18-19.08.2022 10.00-
19.00 часов

площадка возле ООО 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

30

55. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

25-26.08.2022 
10.00-19.00 часов

площадка возле ООО 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

50

56. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

25-26.08.2022 
10.00-19.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

70

57. «Выгодная покупка» разовая универсальная 01-02.09.2022 
10.00-19.00 часов

площадка возле МбУ 
«Городской дворец молодежи», 

улица Пархоменко, 37

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

70

58. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

08-09.09.2022 
10.00-19.00 часов

площадка возле ООО 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

30

59. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

08-09.09.2022 
10.00-19.00 часов.00 

часов

площадка по улице Юности, 47 а Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

70

60. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

15-16.09.2022 
10.00-19.00 часов

 площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

50

61. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

15-16.09.2022 
10.00-19.00 часов

площадка возле ООО 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

70

62. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

22-23.09.2022
10.00-19.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

50

63. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

22-23.09.2022 
10.00-19.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

70

64. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

29-30.09.2022 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

30

65. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

06-07.10.2022 
10.00-18.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

70

66. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

06-07.10.2022 
10.00-18.00 часов

площадка возле МбУ 
«Городской дворец молодежи», 

улица Пархоменко, 37

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

50

67. «для всей семьи» регулярная универсальная 13-14.10.2022 
10.00-18.00 часов

площадка возле ООО 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

30

68. «для всей семьи» регулярная универсальная 13-14.10.2022 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

70

69. «для всей семьи» регулярная универсальная 20-21.10.2022 10.00-
18.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

70

70. «для всей семьи» регулярная универсальная 20-21.10.2022 
10.00-18.00 часов

площадка возле ООО 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

50

71. «для всей семьи» регулярная универсальная 27-28.10.2022 
10.00-18.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

70

72. «для всей семьи» регулярная универсальная 03-04.11.2022 
10.00-18.00 часов

площадка возле МбУ 
«Городской дворец молодежи», 

улица Пархоменко, 37

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

50

73. «для всей семьи» регулярная универсальная 10-11.11.2022 
10.00-18.00 часов

 площадка возле ООО 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

70

74. «для всей семьи» регулярная универсальная 10-11.11.2022 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

70
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.12.2021   № 2296-па

О внесении изменения в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 

и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 28.07.2021 № 1420-ПА

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», учи-
тывая решение Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Тагил от 1 дека-
бря 2021 года, руководствуясь Положением о порядке 
формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, предназначенно-
го для оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, а также физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринима-

телями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», утвержденным Ре-
шением Нижнетагильской городской думы от 30.06.2021 
№ 30, Уставом города Нижний Тагил, Администрация го-
рода Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень муниципального имущества, 

предназначенного для оказания имущественной поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также физическим лицам, не являющимся индивидуаль-

ными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
утвержденный постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 28.07.2021 № 1420-ПА (с изменения-
ми, внесенными постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 05.10.2021 № 1848-ПА), следующее из-
менение:

исключить пункт 13.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Та-

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.12.2021   № 2306-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 28.08.2014 № 1744-ПА 
«О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного жилого дома по адресу: 

город Нижний Тагил, улица Черноморская, дом № 35 / улица Солнечная, дом № 32»
В соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 
«Об утверждении положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом» (в ре-
дакции Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 27 июля 2020 года № 1120), руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города 

Нижний Тагил от 28.08.2014 № 1744-ПА «О признании 
аварийным и подлежащим сносу многоквартирного жило-
го дома по адресу: город Нижний Тагил, улица Черномор-
ская, дом № 35 / улица Солнечная, дом № 32» (с изме-
нениями, внесенными постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 16.10.2020 № 1942-ПА) следую-
щее изменение:

в пунктах 1 и 3 слова «улица Черноморская, дом 

№ 33 / улица Солнечная, дом № 32» заменить словами 
«улица Черноморская, дом № 35 / улица Солнечная, дом 
№ 32».

2. действие настоящего постановления распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 28 июля 2014 года.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

75. «для всей семьи» регулярная универсальная 17-18.11.2022 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

30

76. «для всей семьи» регулярная универсальная 17-18.11.2022
10.00-18.00 часов

площадка возле ООО 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

70

77. «для всей семьи» регулярная универсальная 24-25.11.2022 
10.00-18.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

50

78. «для всей семьи» регулярная универсальная 24-25.11.2022 
10.00-18.00 часов

площадка возле ООО 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

70

79. «для всей семьи» регулярная универсальная 01-02.12.2022 
10.00-18.00 часов

площадка возле МбУ 
«Городской дворец молодежи», 

улица Пархоменко, 37

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

70

80. «для всей семьи» регулярная универсальная 08-09.12.2022 
10.00-18.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

30

81. «для всей семьи» регулярная универсальная 08-09.12.2022 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

50

82. «для всей семьи» регулярная универсальная 15-16.12.2022 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

30

83. «для всей семьи» регулярная универсальная 15-16.12.2022 
10.00-18.00 часов

площадка возле ООО 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

50

84. «для всей семьи» регулярная универсальная 22-23.12.2022 
10.00-18.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

30

85. «для всей семьи» регулярная универсальная 22-23.12.2022 
10.00-18.00 часов

площадка возле ООО 
«Современник», 

проспект Ленина, 25

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

30

86. «для всей семьи» регулярная универсальная 29-30.12.2022 
10.00-18.00 часов

площадка возле МбУ 
«Городской дворец молодежи», 

улица Пархоменко, 37

Организатор ярмарки будет определен 
в соответствии с требованиями 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

50

87. «Художественная» регулярная специализированная каждую субботу
10.00-18.00

строение, литера 8 
в торговом комплексе «Гальянский», 

Черноисточинское шоссе, 66

Индивидуальный предприниматель 
Васильева Наталья Валентиновна, 

622049, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Пригородная, 44

9
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.12.2021   № 2300-па

Об утверждении Правил аккредитации журналистов 
при Администрации города Нижний Тагил

Отмечая большую роль средств массовой информации в общественной жизни горо-
да, с целью всестороннего и объективного информирования населения о жизни города, 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 
«О средствах массовой информации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила аккредитации журналистов при Администрации города Нижний 

Тагил (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 

от 24.07.2019 № 1560-ПА «Об утверждении правил аккредитации журналистов при Ад-
министрации города Нижний Тагил». 

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации города  от 14.12.2021  № 2300-ПА

ПрАВИЛА
аккредитации журналистов 

при Администрации города Нижний Тагил
рАздЕЛ 1.  Общие положения

1. Аккредитация журналистов средств 
массовой информации (далее – журнали-
сты СМИ) при Администрации города Ниж-
ний Тагил (далее – Администрации города) 
проводится в целях: 

1)  широкого, оперативного и свободно-
го распространения объективной инфор-
мации о деятельности Администрации 
города как исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления му-
ниципального образования город Нижний 
Тагил; 

2)  организации работы аккредито-
ванных при Администрации города жур-
налистов (далее – аккредитованные 
журналисты) в порядке, установленном за-
конодательством. 

2. Аккредитация осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом от 
27 декабря 1991 года № 2124-1 «О сред-
ствах массовой информации» и настоящи-
ми Правилами.

3. Процедуру по аккредитации журна-
листов средств массовой информации от 
имени Администрации города Нижний Та-
гил обеспечивает отдел по работе со СМИ 
и информационно-аналитической работе 
Администрации города Нижний Тагил. 

рАздЕЛ 2.  Виды аккредитации
4. Аккредитация может быть постоянной 

и временной. 
5. Постоянная аккредитация предо-

ставляется журналистам СМИ сроком на 
один год. 

6. Временная аккредитация предостав-
ляется для допуска на конкретное меро-
приятие Администрации города либо для 
выполнения конкретного задания по осве-
щению ее работы журналистам СМИ, ре-
дакции которых не имеют постоянно аккре-
дитованных журналистов, а также в случае 
болезни, отпуска, командировки журнали-
ста, имеющего постоянную аккредитацию. 

рАздЕЛ 3.  количество                    
аккредитуемых журналистов

7. Редакции периодических печатных 
изданий (газета, журнал, альманах, бюлле-
тень, иное издание, имеющее постоянное 
наименование (название), текущий номер 
и выходящее в свет не реже одного раза в 
год), редакции электронных СМИ (радио-, 
теле-, видео-, кинохроникальные програм-
ма и канал, иные формы периодического 
распространения аудио-, аудиовизуальных 
сообщений и материалов (передач), имею-
щие постоянное наименование (название) 
и выходящие в свет (в эфир) не реже одно-
го раза в год) и интернет-СМИ (электронная 
газета, журнал, сайты, должным образом 
зарегистрированные) могут подать заявку 
о постоянной аккредитации при Админи-
страции города не более пяти журналистов 
(включая фотокорреспондентов).

рАздЕЛ 4.  Порядок аккредитации
8. Постоянная аккредитация проводится 

с 1 по 31 декабря. По мере необходимости 
проводится дополнительная постоянная 
аккредитация ежегодно с 1 по 30 июня. 

9. Заявка на постоянную аккредитацию 
подается на имя управляющего делами 
Администрации города на официальном 
бланке редакции СМИ за подписью руко-
водителя редакции СМИ, заверенной печа-
тью (при ее наличии). 

10. К заявке на постоянную аккредита-
цию прилагаются:

1)  копия свидетельства о государствен-
ной регистрации СМИ;

2)  копия лицензии на вещание (для 
электронных СМИ); 

3)  фотография (3 x 4 см) каждого аккре-
дитуемого журналиста;

4)  согласие журналиста на обработку 
персональных данных по форме согласно 
приложению № 1 к настоящим Правилам.

11. В заявке на постоянную аккредита-
цию необходимо указать: 

1)  полное название СМИ, тематику и 
(или) специализацию издания, вещателя, 
тираж, периодичность выпуска номеров 
(для печатных СМИ) или выхода в эфир 
информационно-аналитических программ 
(для электронных СМИ), местонахождение 
редакции СМИ, регион распространения, 
почтовый адрес редакции СМИ (в том чис-
ле индекс), адреса электронной почты, ре-
дакционного сайта, номера рабочих теле-
фонов/факсов;

2)  фамилию, имя, отчество журнали-
ста, занимаемую должность, литератур-
ный псевдоним. 

12. Заявка на аккредитацию принима-
ется в подлиннике на бумажном носителе 
(непосредственно или направляется почто-
вым отправлением на адрес: 622034, город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1 а, каби-
нет № 309) либо в электронном виде (PDF 
файл) по электронной почте shvaibovich@
ntagil.org, pressa-nt1@yandex.ru.

Основанием для отказа в аккредитации 
журналистов является несоблюдение усло-
вий аккредитации, указанных в пунктах 8-11 
настоящих Правил. 

Уведомление об отказе в аккредитации 
журналистов осуществляется путем на-
правления в редакцию средства массовой 
информации (факсимильной связью или 
на адрес электронной почты) уведомления 
об отказе в аккредитации по форме соглас-
но приложению № 2 к настоящим Прави-
лам в срок не более 10 дней с даты посту-
пления заявки. Уведомление оформляется 
на бланке Администрации города Нижний 
Тагил и визируется управляющим делами 
Администрации города Нижний Тагил. 

13. Поступившие заявки на постоянную 
аккредитацию рассматриваются в срок не 
более 30 дней.

14. Аккредитованный журналист полу-
чает аккредитационное удостоверение при 
предъявлении паспорта под роспись в жур-
нале учета аккредитационных документов 
по форме согласно приложению № 3 к на-
стоящим Правилам. 

15. Аккредитационное удостоверение 
по форме согласно приложению № 4 к на-
стоящим Правилам представляет собой 
прямоугольник из тонкого картона белого 
цвета, заключенный в прозрачный пластик, 
размером 110 х 75 мм на лицевой стороне 
которого располагаются:

вверху по центру – надпись «Админи-
страция города Нижний Тагил»;

в центральной части – надпись «АККРЕ-
дИТАЦИОННОЕ УдОСТОВЕРЕНИЕ»; 

ниже в левой части – фамилия, имя, от-
чество, место работы журналиста, период 
постоянной аккредитации;

в правой части – фотография аккреди-
тованного журналиста.

Внизу на аккредитационном удостове-
рении содержится подпись управляющего 
делами Администрации города, а также 
печать Администрации города. 

Оборотная сторона аккредитационного 
удостоверения не содержит изображений 
и надписей. 

16. Аккредитованному журналисту 
телевизионной компании выдается аккре-
дитационное удостоверение по форме 
согласно приложению № 5 к настоящим 
Правилам с надписью красного цвета 
«Телевидение». Такое удостоверение дает 
право на вход в здание Администрации 
города одновременно с журналистом опе-
ратора и ассистента оператора телеком-
пании при предъявлении ими служебных 
удостоверений и внос (вынос) звукозапи-
сывающей, съемочной, осветительной и 
иной специальной аппаратуры.

17. Аккредитационным удостоверением 
аккредитованный журналист пользуется в 
течение срока своих полномочий. По исте-
чении срока полномочий аккредитованного 
журналиста аккредитационное удостове-
рение считается недействительным.

18. Аккредитованный журналист обя-
зан обеспечить сохранность аккредитаци-
онного удостоверения. В случае утраты 
аккредитационного удостоверения, его 
порчи аккредитованный журналист или ре-
дакция СМИ обязаны в течение семи дней 
направить на имя управляющего делами 
Администрации города соответствующее 
письменное уведомление. Решение о по-
вторной выдаче аккредитационного удо-
стоверения журналисту принимается в 
срок не более 10 дней. 

19. Временная аккредитация осущест-
вляется на основании письменной заявки 
редакции СМИ или собственного корре-
спондента СМИ, поданной не позднее, чем 
до 15 часов рабочего дня, предшествую-
щего дню посещения журналистом меро-
приятия Администрации города.

Заявка на временную аккредитацию 
подается на имя управляющего делами 
Администрации города на официальном 
бланке редакции СМИ за подписью руко-
водителя редакции СМИ, заверенной печа-
тью (при ее наличии). 

20. В заявке на временную аккредита-
цию необходимо указать: 

1)  полное название СМИ, тематику и 
(или) специализацию издания, вещателя, 
тираж, периодичность выпуска номеров 
(для печатных СМИ) или выхода в эфир 
информационно-аналитических программ 
(для электронных СМИ), местонахождение 
редакции СМИ, регион распространения, 
почтовый адрес редакции (в том числе ин-
декс), адреса электронной почты, редакци-
онного сайта, номера рабочих телефонов/
факсов;

2)  фамилию, имя, отчество журнали-
ста, занимаемую должность, литератур-
ный псевдоним. 

21. Заявка на временную аккредитацию 
принимается на бумажном носителе (не-
посредственно или направляется почто-
вым отправлением на адрес: 622034, го-
род Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1 а, 

кабинет № 309) или по электронной почте 
shvaibovich@ntagil.org, pressa-nt1@yandex.ru

22. Основанием для отказа во времен-
ной аккредитации журналистов является 
несоблюдение условий аккредитации, ука-
занных в пунктах 19-21 настоящих Правил. 

Уведомление об отказе в аккредитации 
журналистов осуществляется путем на-
правления в редакцию средства массовой 
информации (факсимильной связью или на 
адрес электронной почты) уведомления об 
отказе в аккредитации по форме согласно 
приложению № 7 к настоящим Правилам 
не позднее, чем за час до начала меропри-
ятия, на которое аккредитуется журналист. 
Уведомление оформляется на бланке Ад-
министрации города Нижний Тагил и визи-
руется управляющим делами Администра-
ции города Нижний Тагил. 

23. Решение о выдаче временной аккре-
дитации принимается не менее чем за час 
до начала мероприятия. 

24. В день проведения мероприятия 
отдел по работе по СМИ и информаци-
онно-аналитической работе Администра-
ции города составляет список временно 
аккредитованных журналистов. В списке 
временно аккредитованных журналистов 
должны быть указаны по каждому аккреди-
тованному журналисту:

1)  фамилия, имя, отчество;
2)  наименование средства массовой 

информации, от которого аккредитован 
журналист;

3)  срок аккредитации. 
25. Аккредитованный журналист полу-

чает временное аккредитационное удосто-
верение при предъявлении паспорта под 
роспись в журнале учета аккредитацион-
ных документов. 

26. Аккредитационное удостоверение 
по форме согласно приложению № 6 к на-
стоящим Правилам представляет собой 
прямоугольник из тонкого картона белого 
цвета, заключенный в прозрачный пластик, 
размером 110 х 75 мм на лицевой стороне 
которого располагаются:

вверху по центру – надпись «Админи-
страция города Нижний Тагил»;

в центральной части – надпись «АККРЕ-
дИТАЦИОННОЕ УдОСТОВЕРЕНИЕ. ВРЕ-
МЕННОЕ»; 

ниже в левой части – фамилия, имя, от-
чество, место работы журналиста, период 
временной аккредитации.

В нижней части на временном аккре-
дитационном удостоверении содержится 
подпись управляющего делами Админи-
страции города, а также печать Админи-
страции города. 

Оборотная сторона аккредитационного 
удостоверения не содержит изображений 
и надписей. 

27. Аккредитованному журналисту теле-
визионной компании выдается временное 
аккредитационное удостоверение по фор-
ме согласно приложению № 7 к настоя-
щим Правилам с надписью красного цвета 
«Телевидение». Такое удостоверение дает 
право на вход в здание Администрации 
города одновременно с журналистом опе-
ратора и ассистента оператора телеком-
пании при предъявлении ими служебных 
удостоверений и внос (вынос) звукозапи-
сывающей, съемочной, осветительной и 
иной специальной аппаратуры.

28. Временным аккредитационным удо-
стоверением аккредитованный журналист 
пользуется в течение срока своих полно-
мочий. По истечении срока полномочий 
аккредитованного журналиста аккредита-
ционное удостоверение считается недей-
ствительным.

29. Основанием для отказа в аккредита-
ции журналистов СМИ при Администрации 
города Нижний Тагил является также спе-
циализация редакции СМИ на сообщениях 
и материалах рекламного или эротическо-
го характера. 

рАздЕЛ 5.  Права                       
аккредитованных журналистов

30. Аккредитованный журналист имеет 
право: 
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1)  работать во время проведения откры-
тых мероприятий Администрации города в 
отведенных для этой цели помещениях с 
соблюдением требований, установленных 
настоящими Правилами; 

2)  знакомиться с материалами и доку-
ментами, относящимися к освещаемому 
мероприятию Администрации города, полу-
чать их копии в установленном порядке; 

3)  инициировать организацию встреч, 
бесед с руководством Администрации горо-
да, руководителями органов Администра-
ции города в установленном порядке. 

рАздЕЛ 6.  Обязанности 
аккредитованных журналистов

31. Аккредитованный журналист обязан: 
1)  уважать при осуществлении профес-

сиональной деятельности права, законные 
интересы, честь и достоинство работников 
Администрации города;

2)  соблюдать общепризнанные нормы 
журналистской этики, порядок и нормы 
поведения в помещениях Администрации 
города, придерживаться делового стиля в 
одежде; 

3)  не вмешиваться в ход мероприятия, 
на котором он присутствует (если оно не 
организовано специально для прессы); 

4)  приходить на мероприятие Админи-
страции города не менее чем за 5 минут 
до начала. Опоздавшие журналисты на 
мероприятие не допускаются;

5)  соблюдать правила пропускного ре-
жима Администрации города, требования 
настоящих Правил. 

рАздЕЛ 7.  Организация работы                        
с аккредитованными журналистами
32. Журналисты, получившие постоян-

ную аккредитацию, допускаются в здание 
Администрации города по предъявлении 
аккредитационного удостоверения. 

33. Журналисты, получившие времен-
ную аккредитацию, допускаются в здание 
Администрации города по предъявлении 
временного аккредитационного удостове-
рения и служебного удостоверения. 

34. Телевизионные операторы и фото-
корреспонденты СМИ в течение первых 
20 минут с момента начала совещания в 
Администрации города, другого меропри-
ятия, проводимого в Администрации горо-
да, могут свободно перемещаться по залу 
для выбора точек съемки. Затем указан-
ные представители СМИ располагаются 
в стороне зала, противоположной месту 
размещения президиума, и до окончания 
мероприятия, проводимого в Администра-
ции города, их перемещения по залу не 
допускаются.

35. Аккредитованным журналистам ра-
ботники Администрации города, в частно-
сти сотрудники отдела по работе по СМИ 
и информационно аналитической работе 
Администрации города, обеспечивают над-
лежащие условия для профессиональной 
деятельности по освещению работы Главы 
города и Администрации города: 

1)  предварительно извещают редакции 
СМИ о дате, времени и месте проведения 
мероприятий Администрации города; 

2)  обеспечивают аккредитованных жур-

налистов необходимыми информацион-
ными материалами и документами, отра-
жающими суть освещаемых мероприятий, 
проводимых Администрацией города; 

3)  оказывают содействие в организа-
ции брифингов, пресс-конференций, ин-
дивидуальных встреч и бесед с Главой 
города. 

рАздЕЛ 8.  Лишение и прекращение 
аккредитации

36. Журналист лишается постоянной ак-
кредитации, если им или редакцией были 
нарушены требования настоящих Правил 
либо им распространены несоответствую-
щие действительности сведения, пороча-
щие деловую репутацию Администрации 
города, честь и достоинство ее сотрудни-
ков, что подтверждено вступившим в за-
конную силу решением суда. 

Основаниями для лишения журналиста 
постоянной аккредитации при Администра-
ции города либо отказа во временной ак-
кредитации является:

1)  отзыв аккредитации редакцией соот-
ветствующего СМИ;

2)  увольнение из редакции СМИ, от ко-
торого он аккредитован;

3)  нарушение настоящих Правил;
4)  отказ журналиста или редакции СМИ 

принести официальные извинения и поме-
стить официальный ответ, либо опровер-
жение на публикацию об Администрации 
города, сотруднике Администрации горо-
да, не соответствующую действительности 
или искажающую факты;

5)  прекращение или приостановка дея-
тельности СМИ.

37. Решение о лишении журналиста ак-
кредитации принимается в срок не более 
10 дней и оформляется постановлением 
Администрации города Нижний Тагил с по-
следующим направлением в адрес редак-
ции СМИ, рекомендовавшей журналиста 
для аккредитации. 

Постановление Администрации горо-
да Нижний Тагил направляется в редак-
цию СМИ (факсимильной связью или на 
адрес электронной почты) в срок не более 
30 дней с даты принятия решения о лише-
нии журналиста аккредитации.

38. В случае увольнения журналиста, 
имеющего постоянную аккредитацию, или 
отзыва его аккредитации по решению ре-
дакции СМИ, об этом в недельный срок на 
имя руководителя аппарата Администра-
ции города должно быть направлено со-
ответствующее уведомление, после чего 
аккредитация указанного журналиста пре-
кращается. 

39. Редакция СМИ имеет право в поряд-
ке, установленном настоящими Правила-
ми, рекомендовать для постоянной аккре-
дитации на освободившееся место другого 
своего сотрудника после возврата в отдел 
по работе со СМИ и информационно-ана-
литической работе Администрации города 
ранее выданного аккредитационного удо-
стоверения. 

40. Отказ в аккредитации, лишение жур-
налиста аккредитации, а также нарушение 
прав аккредитованного журналиста могут 
быть обжалованы в судебном порядке.

ПрилОжение № 4
к Правилам аккредитации журналистов 

при Администрации города нижний Тагил

ФОРМА

ПрилОжение № 5
к Правилам аккредитации журналистов 

при Администрации города нижний Тагил

ФОРМА

ПрилОжение № 6
к Правилам аккредитации журналистов 

при Администрации города нижний Тагил

ФОРМА

ПрилОжение № 7
к Правилам аккредитации журналистов 

при Администрации города нижний Тагил

ФОРМА

ПрилОжение № 3
к Правилам аккредитации журналистов 

при Администрации города нижний Тагил

ФОРМА

Журнал учета выдачи удостоверений журналистам,                                                
аккредитованным при Администрации города Нижний Тагил

№
п/п Ф.И.О. Номер выданного 

удостоверения
дата выдачи 
удостоверения

расписка 
в получении

Отметка о выдаче 
нового удостоверения 
в случае утраты (порчи)

ПрилОжение № 2
к Правилам аккредитации журналистов 

при Администрации города нижний Тагил

ФОРМА
УВЕдОмЛЕНИЕ

об отказе в аккредитации журналиста при Администрации города Нижний Тагил

Уважаемый (ая)_____________________!

Сообщаю Вам, что руководствуясь Законом Российской Федерации «О средствах массовой 
информации» от 27 декабря 1991 года № 2124-1 и Правилами аккредитации журналистов при 
Администрации города Нижний Тагил, «___»_____________ 20___ года принято решение об 
отказе в аккредитации 
______________________________________________________________________________. 

(ФИО, должность журналиста средства массовой информации)

Основанием для отказа является ________________________________________________. 

Принятое решение Вы вправе обжаловать в порядке и сроки установленные законода-
тельством РФ. 

Управляющий делами Администрации города Нижний Тагил   ______________________
              (ФИО)

ПрилОжение № 1
к Правилам аккредитации журналистов 

при Администрации города нижний Тагил

ФОРМА
Согласие на обработку персональных данных

я, __________________________________________________________________________,
      (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», зарегистрирован _____________ по адресу: ____________________, 
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________,

(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

даю согласие ___________________________________________________________________,
(указать наименование или Ф.И.О. оператора, получающего согласие субъекта персональных данных)

находящемуся по адресу: ________________________________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно: __________________________________
_______________________________________________________________________________,

(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 
субъекта персональных данных)

то есть на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

«___»_____________  ______ года.

Субъект персональных данных:
____________ /_____________________

           (подпись)                 (Ф.И.О.)

--------------------------------
Информация для сведения:
Согласно пункту 8 части 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» согласие в письменной форме субъекта персональных данных на 
обработку его персональных данных должно включать в себя, в частности, срок, в течение 
которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если 
иное не установлено федеральным законом.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.12.2021   № 2307-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 27.01.2021 № 130-ПА «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
Администрации города Нижний Тагил, ее функциональных и территориальных органов 

и подведомственных казенных учреждений»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 

2015 года № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и приня-
тия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
13.08.2020 № 1463-ПА «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 
города Нижний Тагил, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», в 
связи с уточнением затрат, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администра-
ция города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 27.01.2021 

№ 130-ПА «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Адми-
нистрации города Нижний Тагил, ее функциональных и территориальных органов и 
подведомственных казенных учреждений» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Администрации города Нижний Тагил от 26.02.2021 № 384-ПА, от 03.03.2021 
№ 418-ПА, от 07.04.2021 № 622-ПА, от 17.05.2021 № 858-ПА, от 08.06.2021 № 1038-
ПА, от 07.07.2021 № 1240-ПА от 27.07.2021 № 1410-ПА, от 03.09.2021 № 1641-ПА, 
от 20.09.2021 № 1739-ПА, от 04.10.2021 № 1831-ПА, от 08.10.2021 № 1870-ПА, от 
14.10.2021 № 1902, от 22.10.2021 № 1958-ПА, от 12.11.2021 № 2050-ПА, от 25.11.2021 
№ 2150-ПА, от 06.12.2021 № 2229-ПА) следующие изменения:

1)  пункт 15 главы 4 раздела 1 приложения № 1 «Нормативы количества товаров, 
работ, услуг на приобретение отдельных видов товаров, используемых при расчете 
нормативных затрат на обеспечение функций Администрации города Нижний Тагил, ее 
функциональных и территориальных органов и нормативные затраты на обеспечение 
функций Администрации города Нижний Тагил, ее функциональных и территориальных 
органов» изложить в новой редакции (приложение № 1);

2)  пункт 31 главы 10 раздела 2 приложения 10 «Нормативы количества товаров, ра-
бот, услуг, используемых при расчете нормативных затрат на обеспечение функций му-
ниципального казенного учреждения «Центр земельного права» и нормативные затраты 
на обеспечение функций учреждения изложить в новой редакции (приложение № 2);

3)  пункт 38 раздела 3 приложения 10 «Нормативы количества товаров, работ, услуг, 
используемых при расчете нормативных затрат на обеспечение функций муниципаль-
ного казенного учреждения «Центр земельного права» и нормативные затраты на обе-
спечение функций учреждения изложить в новой редакции (приложение № 3);

4)  пункт 10 главы 4 раздела 1 приложения № 11 «Нормативы количества товаров, ра-
бот, услуг, используемых при расчете нормативных затрат на обеспечение функций Фи-
нансового управления Администрации города Нижний Тагил, и нормативные затраты на 
обеспечение функций учреждения» изложить в новой редакции (приложение № 4);

5)  пункт 19 главы 9 раздела 2 приложения № 11 «Нормативы количества товаров, ра-
бот, услуг, используемых при расчете нормативных затрат на обеспечение функций Фи-
нансового управления Администрации города Нижний Тагил, и нормативные затраты на 
обеспечение функций учреждения» изложить в новой редакции (приложение № 5).

2. Управлению муниципальных закупок Администрации города разместить данное 
постановление на официальном сайте единой информационной системы в сфере за-
купок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru) в 
течение семи рабочих дней со дня его принятия. 

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 14.12.2021  № 2307-ПА

Изменения в раздел 1 приложения № 1 
«Нормативы количества товаров, работ, услуг 
на приобретение отдельных видов товаров, 

используемых при расчете нормативных затрат 
на обеспечение функций Администрации города Нижний Тагил, 

ее функциональных и территориальных органов 
и нормативные затраты на обеспечение функций 

Администрации города Нижний Тагил,
 ее функциональных и территориальных органов»

рАздЕЛ 1.  затраты на информационно-коммуникационные технологии

ГлАвА 4.  Затраты на приобретение основных средств

15. Затраты на приобретение основных средств.

Наименование количество, 
штук

Цена единицы, 
рублей

Всего затраты, 
не более, 
рублей

Система кондиционирования 6 50 000 300 000

Телефонный аппарат 20 5 000 100 000

Система видеонаблюдения 1 200000 200000

Оборудование в зал коллегии 1 600 0000 600 0000

Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, 
мышь, ИбП, сетевой фильтр) 80 52 000 4 160 000

Флаг Российской Федерации 100 х 150 см, 
двусторонний сатен 1 2 400 2 400

Флаг города Нижний Тагил 100 х 150 см, 
двусторонний сатен 1 2 400 2 400

Флаг Свердловской области 100 х 150 см, 
двусторонний сатен 1 2 400 2 400

Подставка напольная (дерево) пирамида на 1 флаг 
(основание + древко + навершие) 3 9 600 28 800

Шторы римские (комплект) 4 22 500 90 000

приложЕниЕ № 2  
к постановлению Администрации города  от 14.12.2021  № 2307-ПА

Изменения в раздел 2 приложение № 10 
«Нормативы количества товаров, работ, услуг, используемых 
при расчете нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципального казенного учреждения «Центр земельного права» 
и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения»

рАздЕЛ 2.  Прочие затраты

ГлАвА 10.  Затраты на приобретение основных средств,                                               
не отнесенные к затратам на приобретение основных средств                                                           

в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

31. Затраты на приобретение мебели.

Наименование
количество планируемых 

к приобретению 
предметов мебели, 

штук

Цена 
приобретения 
1 единицы, 
рублей

затраты в год, 
рублей

Стул офисный 10 2 000 20 000

Стол письменный с тумбой 2 10 000 20 000

Шкаф платяной (шкаф для одежды) 1 13 000 13 000

Стол письменный 1 9 000 9 000

Тумба подкатная 1 6 000 6 000

Итого 68 000

приложЕниЕ № 3  
к постановлению Администрации города  от 14.12.2021  № 2307-ПА

Изменения в раздел 3 приложение № 10 
«Нормативы количества товаров, работ, услуг, используемых 
при расчете нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципального казенного учреждения «Центр земельного права» 
и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения»

рАздЕЛ 3.  затраты на дополнительное профессиональное образование

38. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной перепод-
готовке и повышению квалификации.

№
п/п

Наименование 
образовательной 

программы

Предельная 
стоимость 

на 1 работника, 
рублей

Периодичность Наименование 
должности

затраты
(рублей)

1. Образовательные услуги 
по профессиональной 
переподготовке 
и повышению квалификации

не более 30 000 по необходимости все категории 
и группы 

должностей

90 000

2. Семинары не более 15 000 по необходимости все категории 
и группы 

должностей

15 000

3. Повышение квалификации 
водителя

750 1 раз в 5 лет водитель 
автомобиля 
4-го разряда

2 250

4. Обучение по охране труда 
руководителей и специалистов

2 000 1 раз в 3 года директор, 
заместитель 
директора, 

начальник отдела 
(6 человек)

16 000

5. Обучение по программе 
«Пожарно-технический 
минимум для руководителей
 и лиц, ответственных 
за пожарную безопасность»

1 100 1 раз в 3 года директор, 
заместитель 
директора, 

ответственный 
за пожарную 
безопасность 

(2 специалиста)

4 400

6. Обучение по работе 
с квадрокоптером 
и программным обеспечением 
к нему

не более 10 000 по необходимости техник-геодезист 
1-й категории – 
3 специалиста

30 000

приложЕниЕ № 4  
к постановлению Администрации города  от 14.12.2021  № 2307-ПА

Изменения в раздел 1 приложения № 11 
«Нормативы количества товаров, работ, услуг, используемых
 при расчете нормативных затрат на обеспечение функций 

Финансового управления Администрации города Нижний Тагил 
и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения»

рАздЕЛ 1.  затраты на информационно-коммуникационные технологии

ГлАвА 4.  Затраты на приобретение основных средств

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий» – 2109
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10. Затраты на приобретение компьютерной техники.

Наименование товара категория 
должностей

Норматив 
количества 

(штук)

Срок 
приобретения 

(в годах)

Стоимость 
за единицу, 
не более 
(рублей)

затраты 
в год 

(рублей)

Рабочая станция 
в комплекте 
(либо по отдельности, 
в связи с условиями 
приобретения), 
в том числе:

муниципальные 
должности

17 
(не более 1 единицы 

в расчете 
на 1 муниципальную 

должность)

3 59 200 1 006 400

монитор 13 000 221 000

системный блок 40 000 68 000

источник 
бесперебойного 
питания

5 000 85 000

клавиатура 700 11 900

мышь компьютерная 500 8 500

Ноутбук муниципальные 
должности

10 3 60 000 600 000

Оборудование 
для проведения 
вебинаров 
(веб-камера, 
аудиоколонки, 
и тому подобное)

муниципальные 
должности

7 (1 комплект 
на 1 рабочее место 

в отделе)

3 3 500 3 500

Запоминающее 
устройство 
(флеш-карта)

муниципальные 
должности

3 (по мере 
необходимости 

1 штука на отдел), 
10 (для отдела 
финансового 

контроля 
1 штука на 
человека)

3 500 6 500

USB-разветвитель муниципальные 
должности

10 (для отдела 
финансового 

контроля 
1 штука на 
человека)

3 1 000 10 000

Итого 2 020 800

приложЕниЕ № 5  
к постановлению Администрации города  от 14.12.2021  № 2307-ПА

Изменения в раздел 2 приложения № 11 
«Нормативы количества товаров, работ, услуг, используемых
 при расчете нормативных затрат на обеспечение функций 

Финансового управления Администрации города Нижний Тагил 
и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения»

рАздЕЛ 2.  Прочие затраты

ГлАвА 9.  Затраты на приобретение основных средств,                                                        
не отнесенные к затратам на приобретение основных средств                                                  

в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

19. Затраты на приобретение оборудования.

Наименование предмета мебели
количество 
предметов 
мебели

Цена 
предмета 
мебели

затраты 
в год 

(рублей)

Кондиционер 3 30000 90000

Проводной телефон 4 5000 20000

Калькулятор 10 1700 18700

дырокол (на 40 листов) 5 800 4000

Облучатель – рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 
бактерицидный (со стойкой или настенный) 10 19000 190000

Шредер (уничтожитель бумаги) 2 40000 80000

Кулер напольный 3 16000 48000

Часы настенные 6 2000 12000

Жалюзи (рулонные шторы) на кабинет 18000 18000

Итого 480700

ГлАвА 12.  нормативы количества товаров, работ, услуг

23. Нормативы приобретения мебели и отдельных материально-технических средств.

№
п/п

Наименование 
предмета мебели

Единица 
измерения Норма

Срок 
эксплуатации в 

годах <*>
Примечание

рабочее место руководителя
1. Комплект мебели 

руководителя, 
в том числе:

1) стол руководителя 
с брифингом штук не более 1 7 на кабинет

2) стол для переговоров штук не более 1 7 на кабинет
3) тумба штук не более 1 7 на кабинет
4) шкаф для документов штук не более 2 7 на кабинет
5) шкаф-гардероб штук не более 1 7 на кабинет
2. Кресло руководителя штук не более 1 3 на кабинет
3. Стулья штук не более 11 5 на кабинет
4. Жалюзи штук не более 1 5 на окно
5. Телефон штук не более 2 3 на кабинет

рабочее место служащего
6. Стол компьютерный штук не более 1 7
7. Подставка 

под системный блок штук не более 1 7

8. Стол письменный штук не более 1 7
9. Тумба для документов 

подкатная штук не более 1 7

10. Шкаф для документов штук не более 1 7 на кабинет
11. Стеллаж для 

документов штук не более 3 7 на кабинет

12. Тумба для документов штук не более 3 7 на кабинет
13. Шкаф платяной штук не более 1 7 на кабинет
14. Кресло офисное штук не более 1 5
15. Стул штук не более 1 5

16. Шкаф металлический 
(сейф) штук не более 1 25 на кабинет 

при необходимости
17. Шкаф архивный 

металлический штук не более 4 15 на кабинет

18. Кондиционер 
(вентилятор) штук не более 1 3 на кабинет

19. Часы настенные штук не более 1 3 на кабинет

20.
Тумба 
для множительной 
техники

штук не более 1 7 на кабинет 
при необходимости

21. Жалюзи 
(рулонные шторы) комплектов не более 1 5 на окно

22. Телефон штук не более 1 3
23. Лампа настольная штук не более 1 3

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.12.2021   № 2304-па

О возложении дополнительных функций на муниципальное бюджетное учреждение «Тагилгражданпроект»
В целях повышения эффективности деятельности му-

ниципальных учреждений, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить на муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Тагилгражданпроект» (далее – Учреждение) функ-
ции по выполнению работ по авторскому надзору за стро-
ительством, реконструкцией и капитальным ремонтом 
объектов государственной и муниципальной собствен-
ности.

2. Управлению городским хозяйством Администрации 
города в срок до 31 декабря 2021 года: 

1)  внести изменения в устав Учреждения, дополнив 
перечень основных видов деятельности Учреждения де-

ятельностью по выполнению работ по авторскому над-
зору за строительством, реконструкцией и капитальным 
ремонтом объектов государственной и муниципальной 
собственности;

2)  разработать и обеспечить утверждение стандарта 
качества выполнения Учреждением работы по авторско-
му надзору за строительством, реконструкцией и капи-
тальным ремонтом объектов государственной и муници-
пальной собственности;

3)  обеспечить регистрацию изменений в Устав Учреж-
дения, дополнив перечень основных видов деятельности 
Учреждения деятельностью по выполнению работ по ав-
торскому надзору за строительством, реконструкцией и 
капитальным ремонтом объектов государственной и му-
ниципальной собственности.

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

4. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции города Нижний Тагил от 16.09.2021 № 1729-ПА 
«О возложении дополнительных функций на муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Тагилгражданпроект».

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администрации 
города по городскому хозяйству и строительству Е.В. Ко-
пысова.

Срок контроля – 1 апреля 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.12.2021   № 2291-па

О признании утратившим силу постановления Администрации города Нижний Тагил от 20.07.2021 № 1331-ПА
В связи с обращением Общества с ограниченной от-

ветственностью «ВЕРТИКАЛЬ-УРАЛ», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции города Нижний Тагил от 20.07.2021 № 1331-ПА 
«О разрешении использования земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил». 

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

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

постановлЕниЕ
от 10.12.2021   № 2278-па

О подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил

В соответствии со статьей 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», учитывая рекомендации Комиссии по земле-
пользованию и застройке города Нижний Тагил о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил (протокол от 06.12.2021 
года № 25) по обращению С. Е. Григорьева, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта внесения из-

менений в Правила землепользования и застройки го-
родского округа Нижний Тагил, утвержденные Реше-
нием Нижнетагильской городской думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 
24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 
№ 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 
26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, 
от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 

№ 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 
25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, 
от 28.10.2021 № 47) (далее – Проект) в части внесения 
изменений в карту градостроительного зонирования 
территории города Нижний Тагил, изменив территори-
альную зону ТОР «Территории общественного пользо-
вания рекреационного назначения» на зону Ж-1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами городско-
го населенного пункта» в отношении территории, распо-
ложенной в районе земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0602001:119 по улице 1-е Фотеево, 6. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Геоин-
формационная система» осуществить подготовку Проек-
та в срок до 15 декабря 2021 года.

3. Комиссии по землепользованию и застройке города 
Нижний Тагил, состав и порядок деятельности которой 
определены постановлением Главы города Нижний Тагил 
от 26.01.2015 № 7-ПГ «Об утверждении Положения о Ко-
миссии по землепользованию и застройке города Нижний 
Тагил» (в редакции постановлений Главы города Нижний 
Тагил от 20.10.2016 № 217-ПГ, от 05.03.2019 № 67-ПГ, от 
11.04.2019 № 104-ПГ, от 04.08.2020 № 197-ПГ) обеспе-

чить рассмотрение и направление Проекта в Управление 
архитектуры и градостроительства Администрации горо-
да для осуществления проверки в соответствии с пун-
ктом 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города обеспечить опубликование в газете 
«Тагильский рабочий» и размещение на официальном 
сайте города Нижний Тагил сообщения о принятии ре-
шения о подготовке Проекта не позднее, чем по истече-
нии десяти дней со дня принятия настоящего постанов-
ления.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города И. б. бо-
родину.

Срок контроля – 1 марта 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 10.12.2021   № 2279-па

О подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил

В соответствии со статьей 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», учитывая рекомендации Комиссии по земле-
пользованию и застройке города Нижний Тагил о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки го-
родского округа Нижний Тагил (протокол от 06.12.2021 года 
№ 25) по обращению Автономной некоммерческой органи-
зации «Управляющая компания туристско-рекреационного 
кластера «Гора белая», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изме-

нений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил, утвержденные Решением 
Нижнетагильской городской думы от 27.12.2012 № 61 (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 
28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 
25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, 

от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24, 
от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47) (далее – Проект) 
в части внесения изменений в карту градостроительного 
зонирования территории поселка Уралец, изменив терри-
ториальную зону Р-2 «Зона ландшафтно-рекреационных 
территорий» на зону ЦС-5 «Зона специализированной 
общественной застройки сельского населенного пункта» в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
66:19:0103006:859, 66:19:0103006:860, 66:19:0103006:861, 
66:19:0103006:863, 66:19:0103006:864, 66:19:0103006:867, 
66:19:0103006:868, 66:19:0103006:870, и корректировкой 
территориальной зоны ЦС-5 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:19:0103006:408.

2. Автономной некоммерческой организации «Управ-
ляющая компания туристско-рекреационного кластера 
«Гора белая» осуществить подготовку Проекта в срок до 
15 декабря 2021 года.

3. Комиссии по землепользованию и застройке города 
Нижний Тагил, состав и порядок деятельности которой 
определены постановлением Главы города Нижний Тагил 
от 26.01.2015 № 7-ПГ «Об утверждении Положения о Ко-
миссии по землепользованию и застройке города Нижний 
Тагил» (в редакции постановлений Главы города Нижний 

Тагил от 20.10.2016 № 217-ПГ, от 05.03.2019 № 67-ПГ, от 
11.04.2019 № 104-ПГ, от 04.08.2020 № 197-ПГ) обеспе-
чить рассмотрение и направление Проекта в Управление 
архитектуры и градостроительства Администрации горо-
да для осуществления проверки в соответствии с пун-
ктом 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города обеспечить опубликование в газете 
«Тагильский рабочий» и размещение на официальном 
сайте города Нижний Тагил сообщения о принятии реше-
ния о подготовке Проекта не позднее, чем по истечении 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города И. б. бо-
родину.

Срок контроля – 1 марта 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 10.12.2021   № 2280-па

О подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил

В соответствии со статьей 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», учитывая рекомендации Комиссии по земле-
пользованию и застройке города Нижний Тагил о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил (протокол от 06.12.2021 
года № 25) по обращению Акционерного общества «Об-
лкоммунэнерго», руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изме-

нений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил, утвержденные Решением 
Нижнетагильской городской думы от 27.12.2012 № 61 (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 
28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, 
от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 
№ 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 
№ 24, от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47) (далее – 
Проект) в части внесения изменений:

1)  в карту градостроительного зонирования терри-
тории города Нижний Тагил, изменив территориальные 

зоны Р-1 «Зона городских лесов, лесопарков» и Р-2 
«Зона ландшафтно-рекреационных территорий и раз-
мещения объектов рекреационного и туристического на-
значения» на зону Р-3 «Зона санитарно-защитного озеле-
нения», в районе полигона твёрдых бытовых отходов по 
Кушвинскому тракту;

2)  в градостроительные регламенты Правил, в части 
изменения наименования рекреационных зон, изменив 
в статье 1 и 21 с «Рекреационные зоны» на «Рекреаци-
онные зоны и зоны санитарно-защитного озеленения», в 
статье 28 с «Зоны рекреационного назначения» на «Зоны 
рекреационного назначения и санитарно-защитного озе-
ленения»;

3)  в статье 21 градостроительных регламентов Пра-
вил, в части изменения видов разрешенного использо-
вания территориальной зоны Р-3 «Зона санитарно-за-
щитного озеленения», исключив виды разрешенного 
использования «Питомники» (код Классификатора 1.17), 
«Охрана природных территорий» (код Классификато-
ра 9.1). Вид разрешенного использования «Предоставле-
ние коммунальных услуг» (код Классификатора 3.1.1) из 
основных видов разрешенного использования перенести 
в условно разрешенные виды использования.

2. Акционерному обществу «Облкоммунэнерго» осу-
ществить подготовку Проекта в срок до 15 декабря 2021 
года.

3. Комиссии по землепользованию и застройке города 

Нижний Тагил, состав и порядок деятельности которой 
определены постановлением Главы города Нижний Тагил 
от 26.01.2015 № 7-ПГ «Об утверждении Положения о Ко-
миссии по землепользованию и застройке города Нижний 
Тагил» (в редакции постановлений Главы города Нижний 
Тагил от 20.10.2016 № 217-ПГ, от 05.03.2019 № 67-ПГ, от 
11.04.2019 № 104-ПГ, от 04.08.2020 № 197-ПГ) обеспе-
чить рассмотрение и направление Проекта в Управление 
архитектуры и градостроительства Администрации горо-
да для осуществления проверки в соответствии с пун-
ктом 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города обеспечить опубликование в газете 
«Тагильский рабочий» и размещение на официальном 
сайте города Нижний Тагил сообщения о принятии реше-
ния о подготовке Проекта не позднее, чем по истечении 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города И. б. бо-
родину.

Срок контроля – 1 марта 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 10.12.2021    № 271-пг

О проведении публичных слушаний по проекту 
планировки территории в границах улиц 

захарова, Удовенко, Черноисточинского шоссе 
и проспекта Октябрьский 

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

кабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Генеральным планом городского округа Нижний Тагил, утвержден-
ным Решением Нижнетагильской городской думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской думы от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, 
от 08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, от 
23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43), Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской го-
родской думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской 
думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 
№ 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, 
от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 
30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47), руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории в границах 

улиц Захарова, Удовенко, Черноисточинского шоссе и проспекта Октябрьский в Тагил-
строевском районе города Нижний Тагил (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 14 января 2022 
года, с 14.00 до 14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, кабинет 17.

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

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

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

2)  открыть с 17 декабря 2021 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36;

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

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

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 17 декабря 2021 года.

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

Срок контроля – 15 февраля 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

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

Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил 
информирует о проведении публичных слушаний по проекту планировки территории 
в границах улиц захарова, Удовенко, Черноисточинского шоссе и проспекта Октябрь-
ский в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил (далее – проект).

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 14 января 2022 года, с 14.00 до 
14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации го-
рода по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

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

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

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

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

шаний.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.12.2021    № 274-пг

О проведении публичных слушаний по проекту 
межевания территории в границах улиц 

радиальная, Висимская, малая 
в Ленинском административном районе 

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

кабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Генеральным планом городского округа Нижний Тагил, утвержден-
ным Решением Нижнетагильской городской думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской думы от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, 
от 08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, от 
23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43), Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской го-
родской думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской 
думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 
№ 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, 
от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 
30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47), руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории в границах 

улиц Радиальная, Висимская, Малая в Ленинском административном районе города 
Нижний Тагил (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 21 января 2022 
года, с 14.00 до 14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, кабинет 17.

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

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

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

2)  открыть с 22 декабря 2021 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36;

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

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

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 22 декабря 2021 года.

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

Срок контроля – 15 февраля 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

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

Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил 
информирует о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории в 
границах улиц радиальная, Висимская, малая в Ленинском административном районе 
города Нижний Тагил (далее – проект).

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 21 января 2022 года, с 14.00 до 
14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации го-
рода по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

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

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

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

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

шаний.
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Подписной индекс 2109

ИНФОрмАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ
о результатах заседания 

аукционной комиссии от 10.12.2021 г. 
по рассмотрению заявок на участие 
в аукционе 15.12.2021 г., в 10.30, 
по продаже земельных участков 

для индивидуального 
жилищного строительства

1)  ЛОТ № 1.  Земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0106004:12. 
Местоположение: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица 2-я Апрельская, дом 12. Площадь земельно-
го участка – 1004 кв. метра. Границы участка: координаты 
Х – 513250,00; 513283,79; 513276,42; 513275,82; 513242,97; 
координаты Y – 1491644,5; 1491653,61; 1491679,06; 
1491681,12; 1491671,42. Разрешенное использование зе-
мельного участка – для индивидуального жилищного строи-
тельства. Начальная цена (рыночная стоимость земельного 
участка) – 698780 (шестьсот девяносто восемь тысяч семь-
сот восемьдесят) рублей. «Шаг аукциона» – 20900 (двад-
цать тысяч девятьсот) рублей. Размер задатка – 139800 (сто 
тридцать девять тысяч восемьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

2)  ЛОТ № 2.  Земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0106006:134. 
Местоположение: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица 2-я Апрельская, дом 19. Площадь земельно-
го участка – 950 кв. метров. Границы участка: координаты 
Х – 513114,2; 513091,13; 513100,94; 513125,08; координа-
ты Y – 1492030,98; 1492025,29; 1491986,53; 1491993,03. 
Разрешенное использование земельного участка – для 
индивидуального жилищного строительства. Начальная 
цена (рыночная стоимость земельного участка) – 654550 
(шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят) ру-
блей. «Шаг аукциона» – 19600 (девятнадцать тысяч шесть-
сот) рублей. Размер задатка – 131000 (сто тридцать одна 
тысяча) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

3)  ЛОТ № 3.  Земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0106006:136. 
Местоположение: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Апрельская, дом 18. Площадь земельного 
участка – 941 кв. метр. Границы участка: координаты Х – 
513110,37; 513100,94; 513077,16; 513086,56; координаты 
Y – 1491949,4; 1491986,53; 1491980,45; 1491943,31. Разре-
шенное использование земельного участка – для индиви-
дуального жилищного строительства. Начальная цена (ры-
ночная стоимость земельного участка) – 654000 (шестьсот 
пятьдесят четыре тысячи) рублей. «Шаг аукциона» – 19600 
(девятнадцать тысяч шестьсот) рублей. Размер задатка – 
130800 (сто тридцать тысяч восемьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

4)  ЛОТ № 4.  Земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0106006:137. 
Местоположение: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Апрельская, дом 20. Площадь земельного 
участка – 984 кв. метра. Границы участка: координаты Х – 
513100,94; 513091,13; 513067,3; 513077,16; координаты 
Y – 1491986,53; 1492025,29; 1492019,41; 1491980,45. Раз-
решенное использование земельного участка – для индиви-
дуального жилищного строительства. Начальная цена (ры-
ночная стоимость земельного участка) – 684860 (шестьсот 
восемьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят) рублей. 
«Шаг аукциона» – 20500 (двадцать тысяч пятьсот) рублей. 
Размер задатка – 137000 (сто тридцать семь тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 10.12.2021   № 2281-па

О предоставлении Гурьеву С. м., Шагимуратову И. р., 
бушмелеву д. А., берсеневу А. В. разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0204008:768

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Решением Нижнетагильской городской думы от 27.12.2012 
№ 61 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил» (в редакции Реше-
ний Нижнетагильской городской думы от 28.06.2013 № 33, от 
08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 
21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 
26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 
28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19 от 24.09.2020 № 31, от 
26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 
30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47), 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
15.11.2021 № 2065-ПА «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства», с учетом результатов общественных обсуждений 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и рекомендаций Комиссии 
по землепользованию и застройке города Нижний Тагил (про-
токол от 06.12.2021 № 27) по обращению Гурьева Сергея Ми-

хайловича, Шагимуратова Ильдара Рафаиловича, бушмелева 
дмитрия Александровича, берсенева Александра Валерьеви-
ча от 29.09.2021 № 21-01 / 5783, руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Гурьеву Сергею Михайловичу, Шагимура-

тову Ильдару Рафаиловичу, бушмелеву дмитрию Алексан-
дровичу, берсеневу Александру Валерьевичу разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:56:0204008:768, расположен-
ного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населённого пункта» 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ город Нижний Тагил, город Нижний Тагил, 
улица Смоленская, 99 а – «деловое управление» (код 4.1 
Классификатора), «Магазины» (код 4.4 Классификатора).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 10.12.2021   № 2282-па

О предоставлении благинину А. Н., благининой м. С., 
киселеву А. В., благинину А. А. разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0106014:168
В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Решением Нижнетагильской городской думы от 27.12.2012 
№ 61 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил» (в редакции Реше-
ний Нижнетагильской городской думы от 28.06.2013 № 33, от 
08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 
21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 
26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 
28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, от 
26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 
30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47), 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
19.11.2021 № 2125-ПА «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства», с учетом результатов 
общественных обсуждений и рекомендаций Комиссии по 
землепользованию и застройке города Нижний Тагил (прото-
кол от 06.12.2021 № 26) по обращению благинина Алексея 
Николаевича, благининой Марии Сергеевны, Киселева Алек-
сандра Владимировича, благинина Артёма Алексеевича от 
18.10.2021 № 21-01/6136, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить благинину Алексею Николаевичу, благи-

ниной Марии Сергеевне, Киселеву Александру Владимирови-
чу, благинину Артёму Алексеевичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Нижний Тагил в 
территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами городского населенного пункта» по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская область, городской 
округ город Нижний Тагил, город Нижний Тагил, улица Оборо-
ны, 10. 

2. Установить минимальный отступ – 0,0 метра с север-
ной стороны, 1,0 метра с западной стороны для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0106014:168 в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

кадастровым инженером кузнецовой м. м. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14, телефон 8-912-620-14-73) в отношении земельного участка 
с  к№ 66:56:0403002:475,  расположенного  по  адресу:  обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, Ск № 2 ПО «УВз», ул. Пихтовая, бригада 21, уч. 479. 

Смежный земельный участок:  обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 2 
ПО «УВЗ», ул. Пихтовая, бригада 21, уч. 468 (К№ ЗУ 66:56:0403002:464).

Заказчик кадастровых работ:  балуев Евгений Анатольевич (Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Юности, д. 3 / 1, кв. 64 телефон 8-902-442-04-37).

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местопо-
ложения  границ состоится 14.01.2022 г., в 13.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней 
с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением та-
ких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с 
проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Та-
гил, ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные 
участки. На платной основе

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

кадастровым  инженером  кузнецовой  м. м. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14, телефон 8-912-620-14-73) в  отношении  земельного  участка  с 
к№ 66:19:1905006:72, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н При-
городный, к. с. № 3 АП Тагилстрой, ст. монзино, уч. 676. 

Смежные  земельные  участки:    обл. Свердловская, р-н Пригородный, к. с. Та-
гилстрой-3, ст. Монзино, ул. Физкультурная, дом 675 (К№ ЗУ 66:19:1905006:71);  
обл. Свердловская, р-н Пригородный, к. с. Тагилстрой-3, ст. Монзино, ул. Строителей, 
дом 641 (К№ ЗУ 66:19:1905006:38);  обл. Свердловская, р-н Пригородный, к. с. Тагил-
строй-3, ст. Монзино, ул. Физкультурная, дом 677 (К№ ЗУ 66:19:1905006:73).

Заказчик кадастровых работ:  белова Тамара Степановна (Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 32, кв. 26, телефон 8-908-630-27-37).

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования местоположе-
ния границ состоится 14.01.2022 г., в 14.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с 
момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением та-
ких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с 
проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. На платной основе

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

кадастровым инженером кузнецовой м. м. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14, телефон 8-912-620-14-73) в отношении земельного участка 
с  к№ 66:56:0103003:151,  расположенного  по  адресу:  обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, НСТ «Елочка-2», ст. «Сан-донато», о. п. 353 км, уч. 161. 

Смежный земельный участок:  обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, НСТ 
«Елочка-2», ст. «Сан-донато», о. п. 353 км, уч. 160 (К№ ЗУ 66:56:0103003:150).

Заказчик кадастровых работ:  Семашкина Ольга Семеновна (Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Красных Партизан, д. 3, кв. 28, тел. 8-922-613-88-03).

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местопо-
ложения  границ состоится 14.01.2022 г., в 15.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней 
с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением та-
ких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с 
проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Та-
гил, ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные 
участки. На платной основе


