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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 17.05.2022   № 996-па

Об организации охранных мероприятий 
муниципальных объектов (территорий) в сфере культуры и спорта, 

расположенных на территории города Нижний Тагил

(Окончание на 2-й стр.)

В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 
6 марта 2015 года № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической за-
щищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта», от 
11 февраля 2017 года № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической за-
щищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности 
этих объектов (территорий)», во исполнение подпункта 3 пункта 4 распоряжения Губер-
натора Свердловской области от 18.03.2022 № 53-РГ «О реализации решений анти-
террористической комиссии в Свердловской области», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок организации круглосуточных охранных мероприятий, обе-

спечения ежедневного обхода (осмотра) уязвимых мест (участков), а также периодич-
ность проверок (обхода и осмотра) зданий (строений, сооружений), систем подземных 
коммуникаций и стоянок автомобильного транспорта, расположенных на территории 
муниципальных объектов (территорий) в сфере культуры и спорта города Нижний Та-
гил (далее – Порядок) (приложение).

2. Начальнику Управления культуры Администрации города С. В. Юрчишиной, на-
чальнику Управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики Администрации города И. Л. Еремеевой обеспечить внесение изменений в необ-
ходимые документы (приказы, инструкции, графики, регламентирующие документы) по 
организации охранных мероприятий муниципальных объектов (территорий) в сфере 
культуры и спорта, расположенных на территории города Нижний Тагил, согласно ут-
вержденному Порядку.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социальной политике В. Г. Сурова.

В. А. гОрЯчкИН,
исполняющий полномочия главы города, 

первый заместитель главы Администрации города.

СТАТьЯ 1.  Общие положения
1. Настоящий Порядок организации 

круглосуточных охранных мероприятий, 
обеспечения ежедневного обхода (осмо-
тра) уязвимых мест (участков), а также пе-
риодичность проверок (обхода и осмотра) 
зданий (строений, сооружений), систем 
подземных коммуникаций и стоянок авто-
мобильного транспорта, расположенных 
на территории муниципальных объектов в 
сфере культуры и спорта города Нижний 
Тагил, устанавливает общие требования к 
организации охраны на объектах (терри-
ториях) в сфере культуры и спорта.

2. Требования настоящего Порядка не 
распространяются на оказание видов ох-
ранных услуг, связанных с:

1)  осуществлением работ по проекти-
рованию, монтажу и эксплуатационному 
обслуживанию технических средств охра-
ны;

2)  консультированием и подготовкой 
рекомендаций по вопросам правомер-
ной защиты от противоправных посяга-
тельств.

3. Требования настоящего Порядка 
предназначены для применения муници-
пальными учреждениями в сфере культу-
ры и спорта, находящимися на территории 
города Нижний Тагил.

4. В настоящем Порядке применяются 
следующие основные термины и опреде-
ления:

объекты (территории) культуры – ком-
плексы технологически и технически свя-
занных между собой зданий (строений, 
сооружений) и систем, имеющих общую 
прилегающую территорию и (или) внеш-
ние границы, отдельные здания (строения, 
сооружения), обособленные помещения 
или группы помещений, правообладате-
лями которых являются органы местного 
самоуправления, осуществляющие управ-
ление в сфере культуры, организации, на-
ходящиеся в ведении органов местного 
самоуправления, осуществляющих управ-
ление в сфере культуры;

объекты (территории) спорта – объекты 
недвижимого имущества или единые не-
движимые комплексы, предназначенные 
для проведения физкультурных мероприя-
тий и (или) спортивных мероприятий, в том 
числе спортивные сооружения, являющие-
ся объектами недвижимого имущества;

пост охраны – территория либо часть 
территории охраняемого объекта, вклю-
чая охранную зону и зону оперативного 
внимания, располагающуюся внутри пе-
риметра забора, ограждения двора объ-
екта (территории), а также прилегающая 
к периметру территория, на которой могут 
возникнуть угрозы;

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 17.05.2022  № 996-ПА

ПОрЯдОк 
организации круглосуточных охранных мероприятий, 

обеспечения ежедневного обхода (осмотра) 
уязвимых мест (участков), а также периодичность 

проверок (обхода и осмотра) зданий (строений, сооружений), 
систем подземных коммуникаций 

и стоянок автомобильного транспорта, расположенных 
на территории муниципальных объектов (территорий) 

в сфере культуры и спорта города Нижний Тагил

система передачи тревожных сообще-
ний – совокупность совместно действую-
щих технических средств для передачи по 
каналам связи и приеме в пункте центра-
лизованной охраны извещений о проник-
новении на охраняемые объекты (терри-
тории) и (или) пожаре на них, служебных 
и контрольно-диагностических извещений, 
а также для передачи и приема команд 
телеуправления;

техническое задание на оказание ох-
ранных услуг – документ, разработанный 
заказчиком охранных услуг, в котором из-
ложены основные условия и требования к 
системе охраны объекта, его параметры и 
эксплуатационные характеристики;

уязвимые места (участки) – критиче-
ские элементы объекта, в отношении 
которых в силу их недостаточной защи-
щенности или устойчивости могут быть 
спланированы и успешно реализованы 
несанкционированные действия, а также 
элементы системы физической защиты, 
преодолевая которые, нарушитель может 
успешно реализовать свои цели.

5. Основными задачами охраны муни-
ципальных объектов (территорий) в сфе-
ре культуры и спорта, расположенных на 
территории города Нижний Тагил (далее – 
объекты культуры и спорта) являются:

1)  воспрепятствование неправомерно-
му проникновению на объекты (террито-
рии) культуры и спорта;

2)  выявление нарушителей, установ-
ленных на объектах (территориях) куль-
туры и спорта пропускного и внутри-
объектового режимов и (или) признаков 
подготовки или совершения террористи-
ческого акта;

3)  противодействие совершению пра-
вонарушений, в том числе террористиче-
ской направленности на объектах (терри-
ториях) культуры и спорта;

4)  выявление и предотвращение не-
санкционированного проноса (провоза) 
и применения на объектах (территориях) 
культуры и спорта токсичных химикатов, 
отравляющих веществ и патогенных био-
логических агентов, в том числе при их 
получении посредством почтовых отправ-
лений.

6. На объектах (территориях) культуры 
и спорта охранные мероприятия рекомен-
дуется организовывать в зависимости от 
степени угрозы совершения на них терро-
ристических актов и возможных послед-
ствий их совершения.

7. В целях обеспечения антитеррористи-
ческой защищенности объектов (террито-
рий) культуры и спорта вне зависимости от 
категории опасности, осуществляются:

1)  пропускной и внутриобъектовый ре-
жимы, а также контроль за их функциони-
рованием;

2)  периодический обход и осмотр объ-
ектов (территорий), их помещений, систем 
подземных коммуникаций, стоянок транс-
порта, а также периодическая проверка 
складских помещений;

3)  исключение бесконтрольного пребы-
вания на объекте (территории) культуры 
и спорта посторонних лиц и нахождения 
транспортных средств, в том числе в не-
посредственной близости от объекта (тер-
ритории).

8. Пресечение попыток совершения 
террористических актов на объектах (тер-
риториях) достигается посредством:

1)  организации и обеспечения пропуск-
ного и внутриобъектового режимов на объ-
ектах (территориях);

2)  своевременного выявления фактов 
нарушения пропускного режима, попыток 
вноса (ввоза) и проноса (провоза) запре-
щенных предметов (взрывчатых веществ, 
оружия, боеприпасов, наркотических и 
других опасных предметов, веществ на 
объекты (территории);

3)  организации санкционированного 
допуска на объекты (территории) посети-
телей и автотранспортных средств;

4)  поддержания в исправном состоя-
нии инженерно-технических средств и си-
стем охраны, обеспечения бесперебойной 
и устойчивой связи на объектах (террито-
риях);

5)  исключения фактов бесконтрольного 
пребывания на объектах (территориях) по-
сторонних лиц и нахождения транспортных 
средств на объектах (территориях) или в 
непосредственной близости от них;

6)  организации круглосуточных охран-
ных мероприятий, обеспечения ежеднев-
ного обхода и осмотра уязвимых мест и 
участков объектов (территорий), а также 
периодической проверки (обхода и ос-
мотра) зданий (строений, сооружений) и 
территории со складскими и подсобными 
помещениями;

7)  осуществления контроля за состоя-
нием помещений, используемых для про-
ведения мероприятий с массовым пребы-
ванием людей.

9. Ответственность за обеспечение 
антитеррористической защищенности объ-
ектов (территорий) в сфере культуры и 
спорта возлагается на руководителей объ-
ектов территорий, а также органы местного 
самоуправления, реализующие функции 
учредителя организаций, использующих 
объекты (территории).

10. Все объекты культуры и спорта вне 
зависимости от категории опасности ос-
нащаются системами передачи тревож-
ных сообщений в подразделения вневе-
домственной охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации (далее – 
Росгвардия) или в систему обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» (далее – Служ-
ба 112).

11. Охрана объектов (территорий) в 
сфере культуры и спорта осуществляет-
ся работниками организации, обеспечи-
вающими охрану объекта (территории) 
и назначенными приказом руководителя 
организации, в случаях, установленных 
законодательством Российской Феде-
рации, сотрудниками частных охранных 
организаций, подразделениями вневе-
домственной охраны Росгвардии, или 
подразделениями ведомственной охраны 
федеральных органов исполнительной 
власти, имеющих право на создание ве-
домственной охраны (далее – подразде-
ления охраны), на основании договоров 
(контрактов) на оказание охранных услуг 
с организацией и технических заданий на 
оказание охранных услуг.

12. Решение о привлечении охранной 
организации для обеспечения антитерро-
ристической защищенности объекта (тер-
ритории) культуры и спорта принимается 
должностным лицом, осуществляющим 
непосредственное руководство деятель-
ностью работников на объекте (террито-
рии) культуры и спорта, с учетом ограни-
чений, установленных законодательством 
Российской Федерации, регулирующим 
частную охранную деятельность и ведом-
ственную охрану. В договоре (контракте) 
на оказание охранных услуг надлежит ука-
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Сведения о численности 
муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений города 

и фактических расходах на оплату их труда 
за 1-й квартал 2022 года

категория работников
Среднесписочная 

численность 
работников, 

человек

Фактические 
расходы 

на заработную 
плату, 

тысяч рублей

муниципальные служащие 
органов местного 
самоуправления 
города Нижний Тагил

481 66 932,4

Работники 
муниципальных учреждений 
города Нижний Тагил

12 821 1 437 638,1

Сообщение о принятии решения 
о подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 

городского округа Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 29.04.2022 № 910-ПА «О подготовке проекта вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил, утвержденные Решением 
Нижнетагильской городской думы от 27.12.2012 № 61», ру-
ководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Управление 
архитектуры и градостроительства города Нижний Тагил 
информирует о подготовке проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки городского 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, от 27.01.2022 № 7, от 24.03.2022 № 17) в части вне-
сения изменений в карты зон с оособыми условиями ис-
пользования территории Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил.

Порядок подготовки проекта установлен статьей 33 Гра-
достроительного кодекса РФ.

Прием предложений по подготовке изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил ведет Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Нижний Тагил по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17. 
Предложения по вышеуказанному вопросу принимаются в 
течение 8 дней со дня опубликования данного сообщения в 
письменной форме.

зывать основания и условия для введения 
режимов усиления охраны, а также долж-
ностных лиц, уполномоченных принимать 
решение на их введение.

13. Подразделения охраны несут ответ-
ственность согласно договору на охрану и 
функциональным обязанностям.

14. Обязанности сотрудника, осущест-
вляющего охрану объекта (территории) 
культуры и спорта (далее – охранник) 
определяются его должностной (служеб-
ной) инструкцией и положением об орга-
низации пропускного и внутриобъектового 
режимов.

СТАТьЯ 2.  Оснащение поста охраны
Пост охраны укомплектовывается:
1)  телефонным аппаратом, средством 

тревожной сигнализации, средствами мо-
бильной связи;

2)  инструкцией о правилах пользова-
ния средством тревожной сигнализации;

3)  номерами телефонов Службы 112, 
территориального подразделения Управ-
ления Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Свердловской 
области (далее – УФСБ), территориального 
органа министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации (далее – мВд России) 
и подразделения вневедомственной охра-
ны Росгвардии, администрации образова-
тельной организации, а также иных заинте-
ресованных подразделений;

4)  должностной (служебной) инструк-
цией охранника, осуществляющего охрану 
(территории) объекта культуры и спорта;

5)  инструкцией (памяткой) по действи-

ям должностных лиц и работников при со-
вершении либо угрозе совершения терро-
ристического акта;

6)  журналом обхода территории;
7)  журналом регистрации посетителей;
8)  журналом регистрации автотран-

спорта;
9)  журналом выдачи ключей и приема 

помещений под охрану;
10)  журналом приема и сдачи дежур-

ства и контроля за несением службы;
11)  планами проводимых практических 

занятий, тренировок и учений;
12)  графиками дежурств ответствен-

ных лиц в праздничные и выходные дни.

СТАТьЯ 3.  Проведение 
круглосуточных охранных 

мероприятий, ежедневного обхода                            
и осмотра уязвимых мест (участков),                            

а также периодичность 
проверок (обхода и осмотра)                                                             

зданий (строений, сооружений), 
систем подземных коммуникаций                                   

и стоянок автомобильного транспорта, 
расположенных на территории 

объектов культуры и спорта 
1. Охранные мероприятия осуществля-

ются в круглосуточном режиме с исполь-
зованием системы видеонаблюдения и 
системы охранной сигнализации путем 
технического мониторинга.

2. Осуществляя круглосуточные охран-
ные мероприятия объектов (территорий) 
культуры и спорта охранник должен знать:

1)  должностную (служебную) инструк-
цию;

2)  особенности охраняемого объекта 
(территории) культуры и спорта и прилега-
ющей к нему территории, расположение и 
порядок работы охранно-пожарной и тре-
вожной сигнализации, средств связи, по-
жаротушения, правила их использования 
и обслуживания;

3)  общие условия и меры по обеспече-
нию безопасности объекта (территории) 
культуры или спорта, его уязвимые места 
(участки);

4)  порядок взаимодействия с терри-
ториальными подразделениями УФСБ, 
территориальным органом мВд России и 
подразделением вневедомственной охра-
ны Росгвардии;

5)  правила внутреннего распорядка ор-
ганизации (учреждения), а также правила 
осмотра ручной клади и автотранспорта.

3. В целях выполнения круглосуточных 
охранных мероприятий охраннику необхо-
димо:

1)  перед заступлением на пост осу-
ществлять обход территории объекта 
(территории) культуры и спорта (уязвимых 
мест, участков, зданий, строений, соору-
жений), о чем делать запись в журнале 
обхода территории;

2)  проверять наличие и исправность 
систем видеонаблюдения и управления 
контроля доступом (согласно описи) и от-
сутствие повреждений на окнах и дверях;

3)  проверять исправность работы 
средств связи, наличие средств пожароту-
шения и документации поста. О выявлен-
ных недостатках и нарушениях делать за-
пись в журнале приема-сдачи дежурства;

4)  докладывать о произведенной сме-
не и выявленных недостатках дежурному 
администратору, руководителю объекта 
(территории) культуры и спорта;

5)  осуществлять пропускной режим на 
объект (территорию) культуры и спорта в 
соответствии с утвержденным Порядком;

6)  обеспечивать контроль за обста-
новкой на территории объекта культуры и 
спорта;

7)  выявлять правонарушителей и пре-
секать их действия в пределах установ-
ленной компетенции, в том числе путем 
подачи сигнала тревоги на пульт центра-
лизованной охраны;

8)  проводить обход и осмотр объек-
та (территории) культуры и спорта, в том 
числе уязвимых мест (участков), а также 
зданий (строений, сооружений), систем 
подземных коммуникаций и стоянок авто-
мобильного транспорта (в случае их на-
личия), согласно установленному графику 
обходов, но не менее 3 раз в день, о чем 
делать соответствующие записи в журна-
ле обхода территории;

9)  в ночное время в случае исполне-
ния охранных мероприятий одним сотруд-
ником осуществляющим охрану объекта 
(территории) культуры и спорта, запреща-
ется покидать здание объекта культуры и 
спорта;

10)  в случае прибытия лиц, уполномо-
ченных на проведение проверки несения 
службы, охранник убеждается, что они 
имеют на это право, допускает их на объ-
ект (территорию) культуры и спорта и от-
вечает на поставленные вопросы.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.05.2022   № 984-па

О внесении изменений в Порядок осуществления Администрацией города Нижний Тагил, 
органами Администрации города Нижний Тагил и муниципальными казенными учреждениями 

бюджетных полномочий главных администраторов (администраторов) доходов бюджета города Нижний Тагил, 
утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 26.02.2020 № 372-ПА

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок, осуществления Администрацией города Нижний Тагил, органа-

ми Администрации города Нижний Тагил и муниципальными казенными учреждениями 
бюджетных полномочий главных администраторов (администраторов) доходов бюджета 
города Нижний Тагил, утвержденный постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 26.02.2020 № 372-ПА (с изменениями, внесенными постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 14.05.2021 № 840-ПА), следующие изменения: 

1)  абзац десятый подпункта 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«пояснительная записка об исполнении администрируемых доходов бюджета в обя-

зательном порядке и в полном объеме включается в текстовую часть Пояснительной 
записки (ф. 0503160) в составе бюджетной отчетности за 1-й квартал, 1-е полугодие, 
9 месяцев отчетного года, год в соответствии с порядком формирования, установлен-

ным пунктом 151 инструкции от 28.12.2010 № 191-н «Об утверждении Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», и предоставляет-
ся в сроки, установленные Финансовым управлением Администрации города Нижний 
Тагил;»;

2)  абзацы тринадцатый, четырнадцатый подпункта 3 пункта 1 признать утративши-
ми силу;

3)  приложение № 4 «Информация о начислениях, переданных в ГИС ГмП по адми-
нистрируемым доходным источникам бюджета по состоянию на ______________ 20___ 
года» признать утратившим силу. 

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.05.2022   № 985-па

О закрытии движения транспортных средств по автомобильной дороге по проспекту Строителей
В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в соответствии с пунктом 5 

части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного управления в Российской Федерации», на основании 
статьи 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрыть с 14 мая 2022 года по 15 мая 2022 года движение транспортных средств 

по проспекту Строителей на участке от автомобильной дороги по улице Октябрьской 
революции до автомобильной дороги по улице Садовая на период проведения работ по 
капитальному ремонту сетей водоснабжения. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Водоканал-НТ» в срок до 14 мая 

2022 года установить дорожные знаки в соответствии с утвержденной и согласованной 
с Управлением городским хозяйством Администрации города схемой организации до-
рожного движения.

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

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

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.05.2022   № 989-па

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 29.03.2022 № 617-ПА 
«О мерах по обеспечению исполнения бюджета 

города Нижний Тагил и признании утратившими силу 
отдельных постановлений 

Администрации города Нижний Тагил»
В соответствии со статьей 9 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, в целях реали-
зации бюджетных полномочий муниципального 
образования, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний 
Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации 

города Нижний Тагил от 29.03.2022 № 617-ПА 
«О мерах по обеспечению исполнения бюдже-
та города Нижний Тагил и признании утратив-
шими силу отдельных постановлений Адми-
нистрации города Нижний Тагил» следующее 
изменение:

подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«2)  в размере, не превышающем 30 про-
центов суммы договора (муниципального кон-
тракта) о выполнении работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, 
благоустройству объектов муниципальной соб-
ственности, если иное не предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации.».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.05.2022   № 990-па

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 29.04.2022 № 910-ПА
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, в связи с уточнением органи-
зации, осуществляющей подготовку проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

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

29.04.2022 № 910-ПА «О подготовке проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, ут-
вержденные Решением Нижнетагильской городской думы от 27.12.2012 
№ 61» следующее изменение:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. муниципальному казенному учреждению «Геоинформационная си-

стема» осуществить подготовку Проекта в срок до 31 мая 2022 года».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» 

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

глава города.

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

кадастровым инженером Солодовой д. В. (почтовый адрес: 622001, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Красноармейская, 38, оф. 2, телефон 8 (982) 690-27-77, е-mail: Dari.
Solodova@ya.ru, № регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 37927) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:56:0110007:76, расположенного 
по адресу: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. горошникова, дом 70.

Заказчиком кадастровых работ является Тронина В. В. (адрес для связи: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 38, оф. 2;  телефон када-
стрового инженера 8 (982) 690-27-77).

дополнительное согласование о местоположении границ земельного 
участка состоится 20 июня 2022 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красно-
армейская, д. 38, оф. 2.

С момента опубликования извещения в течение 15 дней можно ознакомить-
ся с проектом межевого плана по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д. 38, оф. 2.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого плана не-
обходимо направить в течение 1 месяца с момента опубликования извещения по 
почтовому адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 38, оф. 2. Теле-
фон 8 (982) 690-27-77.

Сведения о местоположении смежного земельного участка:  обл. Свердлов-
ская, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, дом 68 (К№ 66:56:0110007:75).

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

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

ская область, город Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 7 / 2, кв. 3, den-vlastelin@mail.ru, телефон 
8-912-260-30-16, № 32182) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0401003:102, имеющего адрес: обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, Ск № 7 ПО «УВЗ» по Старосалдинскому тракту, бригада 7, уч. 111.

Заказчиком кадастровых работ является Сухих Иван Александрович (622034, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, проспект Строителей, д. 7, кв. 51; телефон 8-902-441-00-12).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект мира, д. 26 (офисное помещение «Кадастр 
Плюс», вход со двора) 21 июня 2022 г., в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 18 мая по 9 июня 2022 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 18 мая по 9 июня 2022 г. по адресу: 622034, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект мира, д. 26 (офисное помещение «Кадастр 
Плюс», вход со двора).

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про-
водится согласование:  66:56:0401003:103 (обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 7 ПО 
«УВЗ» по Старосалдинскому тракту, бригада 7, уч. 112);  66:56:0401003:101 (обл. Свердлов-
ская, г. Нижний Тагил, СК № 7 ПО «УВЗ» по Старосалдинскому тракту, бригада 6, уч. 110);  
66:56:0401003:83 (обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 7 ПО «УВЗ» по Старосалдинско-
му тракту, бригада 5, уч. 91).

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

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

ская область, город Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 7 / 2, кв. 3, den-vlastelin@mail.ru, телефон     
8-912-260-30-16, № 32182) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:56:0401003:354, имеющего адрес: обл. Свердловская, г. Ниж-
ний Тагил, Ск № 7 ПО «УВЗ» по Старосалдинскому тракту, бригада 18, уч. 364.

Заказчиком кадастровых работ является Сухих Иван Александрович (622034, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, проспект Строителей, д. 7, кв. 51; телефон 8-902-441-00-12).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект мира, д. 26 (офисное помещение «Кадастр 
Плюс», вход со двора) 20 июня 2022 г., в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 18 мая по 8 июня 2022 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 18 мая по 8 июня 2022 г. по адресу: 622034, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект мира, д. 26 (офисное помещение «Кадастр 
Плюс», вход со двора).

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводит-
ся согласование:  66:56:0401003:353 (обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 7 ПО «УВЗ» по 
Старосалдинскому тракту, бригада 18, уч. 363);  66:56:0401003:373 (обл. Свердловская, г. Нижний 
Тагил, СК № 7 ПО «УВЗ» по Старосалдинскому тракту, бригада 20, уч. 383);  66:56:0401003:355 
(обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 7 ПО «УВЗ» по Старосалдинскому тракту, бригада 18, 
уч. 365);  66:56:0401003:374 (обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 7 ПО «УВЗ» по Старо-
салдинскому тракту, бригада 20, уч. 384).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). На платной основе
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Подписной индекс 2109

В целях организации и проведения выборов депутатов Нижнетагильской городской думы 
восьмого созыва 11 сентября 2022 года, в соответствии со статьями 22, 25, 26 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьями 17, 20, 25 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области, методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных 
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окруж-
ных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192 / 1337-5 
(ред. от 23.03.2016), Ленинская районная территориальная избирательная комиссия города 
Нижний Тагил

рЕшИЛА:
1. Осуществить формирование окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Нижнетагильской городской думы восьмого созыва по одномандатным избирательным окру-
гам № 9 c численным составом 9 членов комиссии с правом решающего голоса и окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Нижнетагильской городской думы восьмого 
созыва по одномандатным избирательным округам № 10 c численным составом 9 членов с 
правом решающего голоса на заседании Ленинской районной территориальной избиратель-
ной комиссии города Нижний Тагил не позднее 6 июня 2022 года.

2. Установить, что предложения по кандидатурам членов избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса в состав окружных избирательных комиссии по выборам депутатов 
Нижнетагильской городской думы восьмого созыва по одномандатным избирательным окру-
гам № 9, 10 принимаются с 23 мая по 1 июня 2022 года.

3. Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений по кандидату-
рам членов избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав окружных из-
бирательных комиссии по выборам депутатов Нижнетагильской городской думы восьмого 
созыва по одномандатным избирательным округам № 9, 10 (прилагается).

4. Окружные избирательные комиссии по выборам депутатов Нижнетагильской городской 
думы восьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 не формировать.

5. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Ниж-
нетагильской городской думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 1 на дзержинскую районную территориальную избирательную комиссию города Нижний 
Тагил по окружным избирательным комиссиям по выборам депутатов Нижнетагильской город-
ской думы восьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

6. Предусмотреть возложение полномочий окружных избирательных комиссий по выбо-
рам депутатов Нижнетагильской городской думы восьмого созыва по одномандатным из-
бирательным округам № 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 на окружные 
избирательные комиссии по выборам депутатов Нижнетагильской городской думы восьмого 
созыва по одномандатным избирательным округам № 9, 10:

– по окружным избирательным комиссиям по выборам депутатов Нижнетагильской город-
ской думы восьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25 на окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Нижнетагильской го-
родской думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9;

– по окружным избирательным комиссиям по выборам депутатов Нижнетагильской город-
ской думы восьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17 на окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Нижнетагильской город-
ской думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10.

7. Разместить настоящее решение в газете «Тагильский рабочий» и на странице Ленин-
ской районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил сетевого из-
дания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий 
Свердловской области».

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии 
демьянову Л. Р.

Председатель Ленинской районной территориальной 
избирательной комиссии города Нижний Тагил            Л. р. дЕМьЯНОВА

Секретарь Ленинской районной территориальной 
избирательной комиссии города Нижний Тагил            Е. В. гАМАЛЕЕВА

УТВЕРЖДЕНО
решением Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил 
от 17 мая 2022 г. № 11/39

Информационное сообщение
о приеме предложений по кандидатурам членов 

избирательныхкомиссий с правом решающего голоса 
в состав окружныхизбирательных комиссий по выборам 

депутатовНижнетагильской городской думы восьмого созыва
по одномандатным избирательным округам 

Ленинская районная территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил объяв-
ляет сбор предложений по кандидатурам членов избирательных комиссий с правом решающего 
голоса в составы окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Нижнетагильской го-
родской думы восьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 9, 10.

Окружные избирательные комиссий по выборам депутатов Нижнетагильской городской думы 
восьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 9, 10 будут сформированы в коли-
честве 18 членов комиссии с правом решающего голоса (по 9 в каждой комиссии).

Прием предложений и необходимых документов осуществляется Ленинской районной тер-
риториальной избирательной комиссией города Нижний Тагил с 23 мая по 1 июня 2022 года 
по адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, каб. 308,  

лЕнинская районная тЕрриториальная иЗБиратЕльная комиссия города нижний тагил

рЕшЕниЕ
17 мая 2022 года           № 11 / 39

г. нижний тагил

Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов 
Нижнетагильской городской думы восьмого созыва 11 сентября 2022 года

тел.: 8 (3435) 41-95-99, 25-78-12 ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 часов и 
с 13.00 до 17.00 часов.

Ленинская районная территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил ин-
формирует, что в состав окружной избирательной комиссии не могут быть назначены:

1)  лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане Российской 
Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства;

2)  граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в законную 
силу, недееспособными, ограниченно дееспособными;

3)  граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
4)  депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления;
5)  выборные должностные лица, а также главы местных администраций;
6)  судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры;
7)  лица, выведенные из состава избирательных комиссий по решению суда, а также лица, 

утратившие свои полномочия членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в 
результате расформирования избирательной комиссии (за исключением лиц, в отношении кото-
рых судом было установлено отсутствие вины за допущенные избирательной комиссией наруше-
ния), – в течение пяти лет со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда;

8)  лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в су-
дебном порядке административному наказанию за нарушение законодательства о выборах и 
референдумах, – до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым адми-
нистративному наказанию;

9)  кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для назначе-
ния в состав окружной избирательной комиссии.

Перечень документов, необходимых при внесении предложений                                                    
по кандидатурам в состав окружной избирательной комиссии 

Для политических партий, их региональных отделений,                                                         
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо ре-
гионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатуре в состав окружной избирательной комиссии, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатуре вносит региональное отделение, иное структурное под-
разделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать регио-
нальному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по 
внесению предложения о кандидатуре в состав окружной избирательной комиссии, о делегирова-
нии указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом обществен-

ного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о 

внесении предложения о кандидатуре в состав окружной избирательной комиссии, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения 
общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объедине-
ния правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатуре вносит региональное отделение, иное структурное под-
разделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в 
пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномо-
ченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по 
внесению предложения о кандидатуре в состав окружной избирательной комиссии, о делегиро-
вании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложения в состав окружной избирательной комиссии.

Для иных субъектов права внесения кандидатур                                                                                  
в состав окружной избирательной комиссии

Решение Нижнетагильской городской думы, собрания избирателей по месту жительства, ра-
боты, службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав из-

бирательной комиссии.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, 

содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предло-
жена в состав избирательной комиссии.

3. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав окружной избиратель-
ной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего 
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде 
занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица 
(пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохо-
зяйка, временно неработающий).

4. При выдвижении от собрания избирателей протокол собрания избирателей по выдвиже-
нию кандидатуры в состав окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Нижнета-
гильской городской думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу со спи-
ском участников собрания.

5. две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 x 4 
см (без уголка).

С дополнительной информацией, перечнем и формами необходимых документов можно оз-
накомиться на странице Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 
Нижний Тагил сетевого издания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник из-
бирательных комиссий Свердловской области».


