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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 24.06.2022   № 1305-па

Об организации индивидуальной работы с работниками 
образовательных организаций и организаций культуры, 

подведомственных органам Администрации города Нижний Тагил, 
по вопросам противодействия идеям терроризма и экстремизма 

в образовательной деятельности и в сфере культуры
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму», статьями 4 и 5 Федерального закона от 25 июля 
2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», во ис-
полнение подпункта 2 пункта 1 распоряжения Губернатора Свердловской области 
от 13.05.2022 № 100-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии 
в Свердловской области», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Админи-
страция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок организации индивидуальной работы с работниками обра-

зовательных организаций и организаций культуры, подведомственных органам Адми-
нистрации города Нижний Тагил, по вопросам противодействия идеям терроризма и 
экстремизма в образовательной деятельности и в сфере культуры (далее – Порядок) 
(приложение).

2. Начальнику управления образования Администрации города Т. А. Удинцевой, 
начальнику Управления культуры Администрации города С. В. Юрчишиной орга-
низовать индивидуальную работу с работниками образовательных организаций и 
организаций культуры, подведомственных органам Администрации города Нижний 
Тагил, по вопросам противодействия идеям терроризма и экстремизма в образова-
тельной деятельности и в сфере культуры, согласно утвержденному Порядку.

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

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

В. А. ГОрЯчкИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 24.06.2022  № 1305-ПА

ПОрЯдОк
организации индивидуальной работы с работниками 

образовательных организаций и организаций культуры, 
подведомственных органам Администрации города Нижний Тагил, 

по вопросам противодействия идеям терроризма и экстремизма 
в образовательной деятельности и в сфере культуры

Приложение
к Порядку организации индивидуальной работы 

с работниками образовательных организаций и организаций культуры, 
подведомственных органам Администрации города нижний Тагил, 

по вопросам противодействия идеям терроризма и экстремизма 
в образовательной деятельности и в сфере культуры

Форма
    УТВЕРЖДАЮ
___________________________

      (должность, инициалы, фамилия)

«___» ___________ 20___ года.      

План индивидуальной работы
____________________________________________________________________________

(наименование учреждения)
Обучаемый ____________________________________________________________
  (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Год рождения __________________________________________________________

Образование ___________________________________________________________
          (какую образовательную организацию и в каком году окончил)

Обучающий ____________________________________________________________

Перечень мероприятий по осуществлению обучения

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Всего 
часов

Практические 
занятия 
(часов)

Отметка 
о выполнении Примечание

__________________________________________
 (подпись, инициалы, фамилия обучающего)

__________________________________________
 (подпись, инициалы, фамилия обучаемого)

«___» ___________ 20___ года.  

1. Настоящий Порядок регламентирует деятельность по организации индивиду-
ального обучения в образовательных организациях и организациях культуры для 
выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на органы местного 
самоуправления в части противодействия идеям терроризма и экстремизма.

2. Задачами индивидуального обучения являются:
1)  освоение основных положений законодательных и иных нормативных право-

вых актов, регламентирующих деятельность органов местного самоуправления в 
части противодействия терроризму и экстремизму, организацию деятельности уч-
реждения в данном направлении; 

2)  формирование знаний и умений, необходимых для дальнейшего профессио-
нального применения в практической деятельности;

3)  индивидуальное консультирование сотрудников по вопросам профилактики 
экстремизма и терроризма;

4)  совершенствование уровня общей подготовки сотрудников.
3. Индивидуальное обучение с работниками образовательных организаций и 

организаций культуры осуществляется, в соответствии с планом индивидуально-
го обучения согласно форме (приложение к настоящему Порядку), под контролем 
непосредственного руководителя и (или) сотрудника закрепленного, за данным 
направлением деятельности и включает в себя изучение законодательных и иных 
нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность органов местного 
самоуправления в части противодействия терроризму и экстремизму.

4. Сотрудник, закрепленный за направление противодействия терроризму и экс-
тремизму, назначается приказом руководителя учреждения.

5. Индивидуальное обучение включает в себя изучение законодательных и иных 
нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность органов местного 
самоуправления в части противодействия терроризму и экстремизму.

6. Содержание индивидуального обучения определяется планом индивидуально-
го обучения, который разрабатывается и подписывается непосредственным руково-
дителем учреждения.

7. При необходимости план индивидуального обучения может быть скорректиро-
ван и представлен для доклада руководителю, его утвердившему.

8. Индивидуальное обучение проводится в соответствии в соответствии с мето-
дическими материалами по профилактике терроризма и экстремизма в Российской 
Федерации и материалами, разработанными аппаратом Национального антитерро-
ристического комитета.

9. Непосредственный руководитель осуществляет систематический контроль за 
ходом индивидуального обучения и принимает участие в планировании индивиду-
альной работы с обучаемым.

10. Обучаемый:
1)  изучает законодательные и иные нормативные правовые акты, предусмотрен-

ные планом индивидуального обучения;
2)  выполняет поручения и указания непосредственного руководителя и ответ-

ственного сотрудника, отданные в рамках их полномочий, по изучению законода-
тельных и иных нормативных правовых актов, предусмотренных планом индивиду-
ального обучения, выполнению служебных обязанностей.

11. Индивидуальное обучение осуществляется в рамках учебно-методических за-
нятий с работниками образовательных организаций и организаций культуры, а так-
же в рамках самоподготовки.

12. План индивидуального обучения хранится в организации, в которой прово-
дилось индивидуальное обучение.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 28.06.2022   № 1319-па

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

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях дости-
жения показателей Целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных 
участков и объектов недвижимого имущества», утвержденной Распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р, учитывая ре-
комендации Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил (протокол от 22.06.2022 № 11), руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землеполь-

зования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденные Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижне-
тагильской 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) (далее – Проект) в части внесения 
изменений в карту градостроительного зонирования территории городского округа 
Нижний Тагил, изменив границы территориальной зоны Р-2 «Зона ландшафтно-ре-
креационных территорий и размещения объектов рекреационного и туристического 

назначения» на ЗЛФ «Земли лесного фонда», в отношении территорий, на которых 
расположены леса либо формирование земельных участков, не представляется 
возможным.

2. Муниципальному казенному учреждению «Геоинформационная система» осу-
ществить подготовку Проекта в срок до 1 июля 2022 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 Комиссии по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями 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) обеспечить рассмотрение и направле-
ние Проекта в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города 
для осуществления проверки в соответствии с пунктом 9 статьи 31 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города И. Б. Боро-
дину.

Срок контроля – 1 августа 2022 года. 
В. А. ГОрЯчкИН,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 28.06.2022   № 1316-па

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Землячки, дом № 37

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (в редакции Федерального закона от 1 мая 2022 
года № 124-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ян-
варя 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом» (в редакции Постановления Правительства 
Российской Федерации от 6 апреля 2022 года № 608), на основании заключения 
межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жило-
го помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом от 01.06.2022 № 6, действующей согласно постанов-
лению Администрации города Нижний Тагил от 09.04.2021 № 647-ПА, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом по адресу: 

Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Землячки, дом № 37.

2. Управлению жилищного и коммунального хозяйства Администрации города 
включить многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в 
Реестр многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, на 
территории города Нижний Тагил.

3. Управлению по учету и распределению жилья Администрации города в срок до 
1 ноября 2025 года произвести расселение жителей дома по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Землячки, дом № 37 в соответствии с законо-
дательством.

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

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

Срок контроля – 1 декабря 2025 года. 
В. А. ГОрЯчкИН,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 28.06.2022   № 1320-па

О предоставлении Администрации города Нижний Тагил 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0404001:417
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 
№ 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 
№ 19 от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 
№ 8, от 30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47, от 27.01.2021 
№ 7, от 24.03.2022 № 17), постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 15.11.2021 № 2065-ПА «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования 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 

(протокол от 22.06.2022 № 12) по предложению Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Администрации города Нижний Тагил разрешение на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0404001:417, расположенного в территориальной зоне П-2 «Зона производ-
ственно-коммунальных объектов III – V класса опасности» по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Юности, 5 – «Среднее и высшее профессио-
нальное образование» (код 3.5.2 Классификатора).

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

В. А. ГОрЯчкИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 28.06.2022   № 1321-па

О предоставлении Администрации города Нижний Тагил 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0404001:2701
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 
№ 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 
№ 19 от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 
№ 8, от 30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47, от 27.01.2021 
№ 7, от 24.03.2022 № 17), постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 15.11.2021 № 2065-ПА «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования 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 

(протокол от 22.06.2022 № 12) по предложению Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Администрации города Нижний Тагил разрешение на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0404001:2701, расположенного в территориальной зоне П-2 «Зона производ-
ственно-коммунальных объектов III – V класса опасности» по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, в районе улицы Трикотажников, 3 – «Среднее и выс-
шее профессиональное образование» (код 3.5.2 Классификатора).

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

В. А. ГОрЯчкИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 28.06.2022   № 1322-па

О предоставлении Администрации города Нижний Тагил 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0401009:434
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 
№ 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 
№ 19 от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 
№ 8, от 30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47, от 27.01.2021 
№ 7, от 24.03.2022 № 17), постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 15.11.2021 № 2065-ПА «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования 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 

(протокол от 22.06.2022 № 12) по предложению Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Администрации города Нижний Тагил разрешение на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0401009:434, расположенного в территориальной зоне П-2 «Зона производ-
ственно-коммунальных объектов III – V класса опасности» по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, на пересечении улицы Орджоникидзе – Восточное 
шоссе – «Автомобильные мойки» (код 4.9.1.3 Классификатора).

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

В. А. ГОрЯчкИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

кадастровым инженером калашниковым П. С. (№ 66-16-932, в реестре № 36534, 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, geoidd@yandex.ru, телефон 8 (3435) 42-26-58, 21-12-20) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0110002:45, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, 
ул. Первомайская, дом 72, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиками кадастровых работ являются собственники помещений многоквартирного жилого дома (представитель Лап-
тев В. А., Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, дом 72, контактный телефон 8 (3435) 42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»), 1 августа 2022 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-

ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 июня по 1 авгу-
ста 2022 г. по адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, дом 74 (кадастровый номер 66:56:0110002:46);  обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, дом 70 (кадастровый номер 66:56:0110002:43);  обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, 
ул. Первомайская, дом 70 (кадастровый номер 66:56:0110002:58).

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

Открытый конкурс, объявленный на 30.06.2022 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Советская, 
дом 33, признан не состоявшимся, на основании 
протокола вскрытия заявок на участие в конкурсе 
по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами по извещению 
200522 / 7360629 / 01 от 28.06.2022 № 5 / 1-2022, в свя-
зи с отсутствием участников конкурса.

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О по-
рядке проведения органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом» 
организатор конкурса в течение трех месяцев вновь 
проводит открытый конкурс. При этом организатор 
конкурса вправе изменить условия проведения кон-
курса и обязан увеличить расчетный размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения не менее 
чем на 10 процентов, но не более чем в 1,5 раза.

организатор конкурса:
Управление жилищного и коммунального хозяйства 

Администрации города Нижний Тагил.

УВЕдОМЛЕНИЕ
о результатах открытого конкурса по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным домом
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ЗАкЛючЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту «Внесение изменений 
в Правила землепользования и застройки 

городского округа Нижний Тагил»
21 июня 2022 г. 

На основании постановления Главы города Нижний Тагил от 03.06.2022 № 87-ПГ 
«О проведении публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа «Нижний Тагил» (далее – Проект) 
управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Та-
гил были организованы и проведены публичные слушания.

На собрании участников публичных слушаний, организованных 21 июня 2022 года 
с 14.00 до 14.30 час. в помещении управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
кабинет 17 (протокол от 21 июня 2022 года) присутствовало 2 человека.

Постановление Главы города о назначении публичных слушаний и оповещение о 
начале публичных слушаний было опубликовано в газете «Тагильский рабочий» № 61 
от 08.06.2022 года, размещено на официальном сайте города Нижний Тагил и на стен-
де у здания управления архитектуры и градостроительства Администрации города по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36.

Экспозиция проекта была открыта в помещении Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города в фойе 2-го этажа. 

В период размещения в средствах массовой информации материалов по рассма-
триваемому проекту предложений и замечаний не поступило.

Проектом «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил», решались задачи в части внесения изменений:

 1)  в градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нижний Тагил:

– дополнив строки 13, 14, 15 таблицы 1 статьи 2, в части минимального отступа 
от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, сноской – 6 (При получении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка «Для индивидуального жилищ-
ного строительства» (Код классификатора 2.1) установить минимальный отступ от 
границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений (м) – 3, минимальный отступ от границ земельных участков со 
стороны территорий общего пользования – 1, в условиях реконструкции – по сложив-
шейся линии застройки.);

– дополнив строки 13, 14, 15 таблицы 1 статьи 2, в части предельного количества 
этажей, сноской – 7 (при получении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка «Для индивидуального жилищного строительства» (Код 
классификатора 2.1) установить предельное количество этажей – 3.);

– дополнив перечень условно-разрешенных видов использования территориаль-
ной зоны Ж-4 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами» видом разрешен-
ного использования «Для индивидуального жилищного строительства» (код класси-
фикатора 2.1);

– дополнив абзац тринадцатый пункта 5 статьи 33 словами «(строительство или 
реконструкция индивидуальных жилых домов допускается без рассмотрения проект-
ной документации на Градостроительном совете)»;

– дополнив абзац семидесятый пункта 5 статьи 33 словами «(за исключением ин-
дивидуального жилищного строительства)».

2)  в карту градостроительного зонирования территории города Нижний Тагил, из-
менив территориальную зону Ц-4 «Зона общественно-коммерческого назначения» 
на зону ЦС-3 «Зона спортивных и спортивно-зрелищных комплексов общегородско-
го и районного значения» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0502017:132.

3)  в карту градостроительного зонирования территории городского округа Ниж-
ний Тагил, изменив территорию ЗЛФ «Земли лесного фонда» на территориальную 
зону Р-2 «Зона ландшафтно-рекреационных территорий и размещения объектов 
рекреационного и туристического назначения», в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами 66:19:1904001:109 66:19:1904001:110 (входящих в состав 
единого землепользования 66:19:0000000:230).

Оценив представленные материалы по проекту с учетом протокола публичных слу-
шаний, Комиссия по землепользованию и застройке города Нижний Тагил считает, 
что процедура проведения публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил» соблюдена, 
соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации 
и признает публичные слушания по проекту «Внесение изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа Нижний Тагил» состоявшимися.

Проект «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил» представить на рассмотрение Главе города Нижний Тагил 
для принятия решения о направлении проекта на утверждение в Нижнетагильскую 
городскую Думу.

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

Председатель комиссии по землепользованию 
и застройке города Нижний Тагил, 
Первый заместитель Главы Администрации 
города Нижний Тагил         В. А. ГОрЯчкИН

Секретарь комиссии,
заместитель начальника управления
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил       И. Н. ГОНчАрЕНкО

Муниципальное автономное учреждение «Нижнетагильская информаци-
онная компания «Тагил-пресс» уведомляет о готовности предоставить печат-
ную площадь в газете «Тагильский рабочий» (свидетельство о регистрации 
СМИ ПИ № ФС11-1302 от 31.07.2007 г.) для целей проведения предвыборной 
агитации зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов Нижнета-
гильской городской думы восьмого созыва, Губернатора Свердловской об-
ласти 11 сентября 2022 года на следующих условиях:

доля полосы S в кв. см
Стоимость, руб.

НдС не облагается размеры *
(шир. * выс.), мм

ч / б полноцвет

1/8 108,80 8400,00 11800,00 Горизонт. – 
260 * 40, 128 * 85

1/4 224,0 16800,00 23600,00 Горизонт.– 260 * 85
Вертик. – 128 * 175

1/2 455,0 33200,00 46000,00 260 * 175

А3 910,0 44550,00 66450,00 260 * 350

НАдБАВкИ
* первая полоса – коэффициент 1,5
* первая полоса                                        

(правый верхний угол) – коэфф. 2
* позиционирование –                     

коэффициент 1,5
* журналистское исполнение              

материалов – 20%, 
* подборка и обработка                                         

готовых материалов – 5%
* фото – 500 руб.
* самостоятельное  изготовление 

оригинал-макета – 1500  руб.
* адаптация предоставленных              

оригинал-макетов – 1000 руб.

ТрЕБОВАНИЯ к МАкЕТАМ
1. Формат файлов:  файлы принимаются 

в формате программ: 
Corel Draw (9.0 – 13.0) или Photoshop. 

2. Шрифты:  файлы в формате 
Corel Draw только в кривых.

3. цвета:  для полноцветной продукции – 
цветовая модель ТОЛЬКО CMYK. 

4. разрешение:  растровые файлы 
принимаются в форматах TIFF 
с разрешением 300 dpi 
в размерах 1:1 для ч / б макетов; 
200 dpi – для полноцветных.

Муниципальное автономное учреждение «Нижнетагильская информа-
ционная компания «Тагил-пресс» уведомляет о готовности предоставить 
услуги по размещению предвыборных материалов в сетевом издании «Та-
гильский рабочий» (свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-67543 
от 31.10.2016 г.) для целей проведения предвыборной агитации зарегистри-
рованным кандидатам на выборах депутатов Нижнетагильской городской 
думы восьмого созыва, Губернатора Свердловской области 11 сентября 
2022 года на следующих условиях:

Наименование размеры, 
рх

Стоимость 
за день, 

руб.

Стоимость 
за неделю, 

руб.

Стоимость 
за месяц, 

руб.

НдС не облагается

Баннер горизонтальный 
на главной странице, верхний

700 x 110
1 200,00 8 000,00 25 000,00

Баннер горизонтальный 
на главной странице (2) 1 000,00 6 500,00 20 000,00

Баннер вертикальный 
на главной странице

466 x 600
1 200,00 8 000,00 25 000,00

Баннер горизонтальный 
в рубриках (2) 500,00 3 200,00 10 000,00

дополнительные возможности:

Наименование Стоимость, руб., 
НдС не облагается

Интервью (1 неделя на главной странице) 15 000,00

Новости в рубриках (на главной странице) 1500,00 / сутки

Новости в рубриках (в разделе «Новости») 800,00 / сутки

Написание новости/статьи от 2000,00

Проведение круглых столов 25 000,00 / неделя

Участие в рубрике «Гость ТР» 
(интервью на главной странице) 25 000,00 / неделя

Тематические опросы по стоимости баннера

Фоторепортаж (размещение) 1 800,00 / сутки

Проведение фоторепортажа от 2000,00

Телефоны отдела рекламы: 
41-50-09, 41-50-10


