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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Шестьдесят восьмое заседание 

РЕШЕниЕ
от 30.06.2022             № 38-п

О присвоении звания «Почетный гражданин города Нижний Тагил»
Рассмотрев решение городского организационного комитета по подготовке и про-

ведению Дня города – 2022 от 17.06.2022, руководствуясь Положением о звании «По-
четный гражданин города Нижний Тагил», утвержденным Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 23.04.2009 № 30 (в ред. Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 22.12.2011 № 60, от 31.05.2012 № 18, от 27.03.2014 № 12, от 27.02.2018 № 6, 
от 15.06.2018 № 33, от 28.06.2018 № 40, от 25.10.2018 № 55, от 22.04.2021 № 10),

Нижнетагильская городская Дума решИла:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Нижний Тагил»: 
1)  Бедрику Георгию Михайловичу, председателю Совета ветеранов акцио-

нерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» име-
ни Ф. Э. Дзержинского», за достижение высоких успехов в производстве, выпуске 
высококачественной продукции, внедрение передовых технологий; личные заслу-

ги по развитию гражданских инициатив в рамках деятельности общественных объ-
единений и некоммерческих организаций;

2)  Куйвашеву евгению Владимировичу, Губернатору Свердловской области, 
за многолетнюю и плодотворную деятельность, направленную на развитие соци-
альной сферы города Нижний Тагил.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя 

Нижнетагильской городской Думы Раудштейна В. А.
В. а. рауДшТейН,

Председатель Нижнетагильской городской Думы.

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Шестьдесят восьмое заседание 

РЕШЕниЕ
от 30.06.2022             № 39-п

О присвоении звания «Почетный ветеран города Нижний Тагил»
Рассмотрев выписку из протокола заседания организационного комитета по под-

готовке и проведению мероприятий, посвященных Дню пенсионера и Междуна-
родному Дню пожилых людей, на территории города Нижний Тагил от 20.06.2022 
и информацию о кандидатах на присвоение звания «Почетный ветеран города 
Нижний Тагил» в 2022 году, руководствуясь Положением о звании «Почетный вете-
ран города Нижний Тагил», утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 26.11.2009 № 85 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 22.12.2011 № 59, от 31.05.2012 № 17, от 29.03.2018 № 18, от 25.10.2018 № 57, от 
22.04.2021 № 10, от 27.05.2021 № 13),

Нижнетагильская городская Дума решИла:
1. Присвоить звание «Почетный ветеран города Нижний Тагил»:
1)  Бекенёву Нельсону Мусагалеевичу, Председателю Совета ветеранов, пен-

сионеров микрорайона Рудник имени III Интернационала;
2)  Беренштейн Галине Дмитриевне, члену Совета ветеранов органов власти;
3)  Горленко Зое Яковлевне, Председателю Совета ветеранов педагогического 

труда Дзержинского района;

4)  еськину Виктору андреевичу, заместителю Председателя Местного отделе-
ния Свердловской областной общественной организации ветеранов, пенсионеров 
города Нижний Тагил;

5)  логиновой Оксане Павловне, Председателю Совета ветеранов Общества с 
ограниченной ответственностью «Водоканал-НТ»;

6)  Нечунаевой Тамаре александровне, заместителю Председателя Ленин-
ской районной общественной организации ветеранов, пенсионеров города Нижний 
Тагил.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 26 сентября 2022 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и размес-

тить на официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя 

Нижнетагильской городской Думы Раудштейна В. А.
В. а. рауДшТейН,

Председатель Нижнетагильской городской Думы.



2 № 72 (25276), ПяТНИцА, 1 ИюЛя 2022 ГОДА официальный выпуск

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Шестьдесят восьмое заседание 

РЕШЕниЕ
от 30.06.2022             № 41-п

О награждении Почетной грамотой Нижнетагильской городской Думы
Рассмотрев предложения постоянной комиссии Нижнетагильской городской Думы по 

местному самоуправлению, общественной безопасности и информацион-ной политике 
о награждении Почетной грамотой Нижнетагильской городской Думы, руководствуясь 
Положением о Почетной грамоте Нижнетагильской городской Думы, утвержденным Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы от 23.11.2017 № 78-П (в редакции Решения 
Нижнетагильской городской Думы от 27.06.2019 № 36-П),

Нижнетагильская городская Дума решИла:
1. Наградить Почетной грамотой Нижнетагильской городской Думы:
1)  за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный 

вклад в развитие культуры города Нижний Тагил, АО «ЕВРАЗ НТМК» и в связи с 70-лет-
ним юбилеем Дворца культуры Нижнетагильского металлургического комбината лео-
нова алексея Викторовича, начальника инженерно-технического отдела Негосудар-
ственного частного культурного учреждения «центр культуры и искусства НТМК»;

2)  за большой вклад в социально-экономическое развитие города Нижний Тагил, вы-
сокие показатели в производственной деятельности, в связи с Днем строителя и 80-ле-
тием со дня образования предприятия:

– Булович александру Владимировну, инженера-конструктора I категории инже-
нерного центра Общества с ограниченной ответственностью «Нижнетагильский завод 
металлических конструкций»;

– Гнатюк Наталью Владимировну, контролёра сварочных работ отдела техниче-
ского контроля Общества с ограниченной ответственностью «Нижнетагильский завод 
металлических конструкций»;

– липатову Ольгу Вячеславовну, начальника смены цеха подготовки полуфабри-
ката Общества с ограниченной ответственностью «Нижнетагильский завод металличе-
ских конструкций»;

– Черникова Илью александровича, газорезчика 4-го разряда цеха подготовки 
полуфабриката Общества с ограниченной ответственностью «Нижнетагильский завод 
металлических конструкций»;

– Юмашева Юрия александровича, наладчика оборудования металлопокрытия 
и окраски 5-го разряда ремонтно-механического цеха Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Нижнетагильский завод металлических конструкций»;

3)  за многолетний добросовестный труд, личный вклад в обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения города Нижний Тагил и защиту прав по-
требителей и в связи с юбилеем Бармина Юрия Яковлевича, начальника Террито-
риального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Нижний Та-
гил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Киров-
град и Невьянском районе;

4)  за многолетний добросовестный труд, большой вклад в обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения города Нижний Тагил и защиту прав по-
требителей:

– Бушину Ирину александровну, делопроизводителя Территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, 
Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском 
районе;

– Курлаеву Ольгу Григорьевну, специалиста-эксперта Территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, 
Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском 
районе;

– Огнева Юрия Михайловича, заместителя начальника Территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, 
Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском 
районе;

5)  за личный вклад в обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения города и в связи с празднованием 100-летия со дня образования государствен-
ной санитарно-эпидемиологической службы России:

– Башкирова александра александровича, начальника отдела экспертиз в сфере 
защиты прав потребителей Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоох-
ранения «центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний 
Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Киров-
град и Невьянском районе»;

– Овчинникову Светлану Юрьевну, врача по гигиене детей и подростков отдела 
экспертиз условий воспитания и обучения Филиала Федерального бюджетного учреж-
дения здравоохранения «центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в 
городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, 
городе Кировград и Невьянском районе»;

– рослякову елену Мартеловну, врача-лаборанта лаборатории контроля хими-
ческих факторов Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, При-
городном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Не-
вьянском районе»;

6)  за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 300-летия города 
Нижний Тагил:

– алдушину Светлану Игоревну, начальника сектора центра подготовки персонала 
акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» име-
ни Ф. Э. Дзержинского»;

– Бондину евгению Сергеевну, корректора отдела полиграфии и технической до-
кументации акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралва-
гонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского»;

– Вальтер Юлию александровну, менеджера по персоналу отдела кадров акци-
онерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени 
Ф. Э. Дзержинского»;

– Докукину елизавету Олеговну, ведущего инженера по звукозаписи отдела по 
связям с общественностью акционерного общества «Научно-производственная корпо-
рация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского»;

– Дуплинского Дмитрия Валерьевича, ведущего оператора видеозаписи отдела 
по связям с общественностью акционерного общества «Научно-производственная кор-
порация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского»;

– ершову Марию евгеньевну, начальника отдела по взаимодействию с государ-

ственными и общественными организациями акционерного общества «Научно-произ-
водственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского»;

– Забанных евгения Валерьевича, старшего мастера участка вагоносборочного 
цеха акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 
имени Ф. Э. Дзержинского»;

– Котельникова александра Игоревича, начальника бюро отдела по связям с об-
щественностью акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Урал-
вагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского»;

– Мякенького Дениса анатольевича, главного оператора видеозаписи отдела по 
связям с общественностью акционерного общества «Научно-производственная корпо-
рация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского»;

– Нагнитную Татьяну евгеньевну, ведущего художника-конструктора (дизайнера) 
отдела полиграфии и технической документации акционерного общества «Научно-про-
изводственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского»;

– романенко анастасию Юрьевну, инженера по развитию производственных си-
стем отдела бережливого производства акционерного общества «Научно-производ-
ственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского»;

– Смолика Константина Владимировича, художника-конструктора отдела поли-
графии и технической документации акционерного общества «Научно-производствен-
ная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского»;

– устьянцева Сергея Григорьевича, начальника бюро отдела главного электрони-
ка акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 
имени Ф. Э. Дзержинского»;

– устьянцеву анастасию Олеговну, инженера по подготовке кадров центра под-
готовки персонала акционерного общества «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского»;

– Чернышеву елену Юрьевну, ведущего корреспондента отдела по связям с обще-
ственностью акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралва-
гонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского»;

– шитову Марину Викторовну, специалиста по компьютерному дизайну отдела 
полиграфии и технической документации акционерного общества «Научно-производ-
ственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского»;

– штрауха александра анатольевича, ведущего видеооператора отдела по свя-
зям с общественностью акционерного общества «Научно-производственная корпора-
ция «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского»;

– Яковенко Татьяну александровну, начальника бюро юридического управления 
акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» име-
ни Ф. Э. Дзержинского»;

– Ямова Дениса Валерьевича, начальника бюро отдела по связям с обществен-
ностью акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонза-
вод» имени Ф. Э. Дзержинского»;

7)  за добросовестное исполнение служебного долга, профессионализм и безупреч-
ную работу в органах внутренних дел алексеева Владислава Вадимовича, инспек-
тора дорожно-патрульной службы взвода № 1 роты № 2 отдельного батальона дорож-
но-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское»;

8)  за добросовестное исполнение служебного долга, профессионализм и многолет-
нюю безупречную работу в органах внутренних дел:

– Бернгардта Сергея александровича, заместителя начальника отдела Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального управле-
ния МВД России «Нижнетагильское»;

– ляпунова Данила Викторовича, старшего инспектора группы службы отдельно-
го батальона дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагиль-
ское»;

9)  за высокопроизводительный труд, большой вклад в отечественное машинострое-
ние и в связи с профессиональным праздником – Днем танкиста:

– альгину Татьяну анатольевну, табельщика цеха общей сборки акционерного 
общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзер-
жинского»;

– ахмерова Сергея рафкатовича, испытателя вооружения боевых и специальных 
машин сборочного цеха акционерного общества «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского»;

– Берая Наталью Васильевну, машиниста крана (крановщика) механосборочного 
цеха № 4 акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагон-
завод» имени Ф. Э. Дзержинского»;

– Зараменских Виталия леонидовича, оператора станков с программным управ-
лением цеха мелких узлов № 1 акционерного общества «Научно-производственная кор-
порация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского»;

– Козлова Николая Викторовича, оператора станков с программным управлением 
механосборочного цеха крупных узлов акционерного общества «Научно-производствен-
ная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского»;

– Мамаеву Наталью Сергеевну, менеджера по персоналу отдела кадров акци-
онерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени 
Ф. Э. Дзержинского»;

– Мансурова андрея Георгиевича, сверловщика цеха мелких узлов № 1 акци-
онерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени 
Ф. Э. Дзержинского»;

– Педченко романа Викторовича, заместителя начальника механосборочного цеха 
№ 4 по производству акционерного общества «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского»;

– Соколова алексея Сергеевича, термиста термического цеха № 1 акционерного 
общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзер-
жинского».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Ниж-

нетагильской городской Думы Раудштейна В. А.
В. а. рауДшТейН,

Председатель Нижнетагильской городской Думы.
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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Шестьдесят восьмое заседание 

РЕШЕниЕ
от 30.06.2022             № 42-п

О плане работы Нижнетагильской городской Думы на июль 2022 года
Заслушав информацию Председателя Нижнетагильской городской Думы Раудштей-

на В. А. о плане работы Нижнетагильской городской Думы на июль 2022 года, руковод-
ствуясь статьей 12 Регламента Нижнетагильской городской Думы,

Нижнетагильская городская Дума решИла:
1. Утвердить план работы Нижнетагильской городской Думы на июль 2022 года (при-

лагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Ниж-

нетагильской городской Думы Раудштейна В. А.
В. а. рауДшТейН,

Председатель Нижнетагильской городской Думы.

№
п/п

Срок 
рассмотрения Перечень вопросов Ответственные

1 2 3 4
раЗДел I.  Вопросы для рассмотрения на заседаниях 

Нижнетагильской городской Думы

21 июля

О ликвидации 
юридического лица – 
Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил

постоянная комиссия 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

О внесении изменений 
в Положение о Флаге 
города Нижний Тагил

постоянная комиссия 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

О внесении изменений 
в Положение о гербе
города Нижний Тагил

постоянная комиссия 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

УТВЕРЖДЕН
Решением Нижнетагильской городской Думы  от 30.06.2022  № 42-П

ПлаН раБОТы
Нижнетагильской городской Думы на июль 2022 года

21 июля

О внесении изменений 
в Правила благоустройства 
территории города 
Нижний Тагил

постоянная комиссия 
по городскому 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству

О внесении изменений 
в Положение 
о муниципальном 
жилищном контроле 
на территории города 
Нижний Тагил

постоянная комиссия 
по городскому 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству

О внесении изменений 
в Правила землепользования 
и застройки городского округа 
Нижний Тагил

постоянная комиссия 
по развитию 
предпринимательской 
деятельности, 
муниципальной собственности, 
градостроительству 
и землепользованию

О внесении изменений 
в Решение Нижнетагильской 
городской Думы 
от 31.01.2019 № 2 
«О дополнительной мере 
социальной поддержки 
и социальной помощи 
гражданам, имеющим 
трех и более детей 
взамен земельного участка, 
предоставляемого 
для индивидуального 
жилищного строительства 
в собственность бесплатно»

постоянная комиссия 
по развитию 
предпринимательской 
деятельности, 
муниципальной собственности, 
градостроительству 
и землепользованию

О внесении изменений 
в Положение 
о Молодежной Думе 
при Нижнетагильской 
городской Думе

постоянная комиссия 
по молодежной политике, 
физической культуре, 
спорту и туризму

согласно 
плану работы

II. Заседания 
постоянных комиссий 

Нижнетагильской 
городской Думы

председатели 
постоянных комиссий
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 29.06.2022   № 1335-па

О проведении конкурса «ТОС по-тагильски» среди органов 
территориального общественного самоуправления города Нижний Тагил

В целях развития территориального общественного самоуправления в городе Ниж-
ний Тагил, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о территориальном общественном самоуправлении в городе Ниж-
ний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 26.05.2006 
№ 108 (с изменениями, внесенными Решениями Нижнетагильской городской Думы от 
24.09.2009 № 67, от 16.12.2010 № 73, от 20.12.2012 № 57, от 25.11.2021 № 58), поста-
новлением Администрации города Нижний Тагил от 11.05.2022 № 955-ПА «О подготовке 
и проведении Дня города-2022», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Админи-
страция города Нижний Тагил

ПОСТаНОВлЯеТ:
1. Провести с 1 июля по 5 августа 2022 года конкурс «ТОС по-тагильски» среди орга-

нов территориального общественного самоуправления города Нижний Тагил. 
2. Утвердить:
1)  Положение о проведении конкурса «ТОС по-тагильски» среди органов территори-

ального общественного самоуправления города Нижний Тагил (приложение № 1);
2)  состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «ТОС по-тагильски» 

среди органов территориального общественного самоуправления города Нижний Тагил 
(приложение № 2).

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации города Нижний Тагил В. А. Горячкина.

Срок контроля – 1 сентября 2022 года. 
В. а. ГОрЯЧКИН,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы администрации города.

пРилоЖЕниЕ № 1  
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 29.06.2022  № 1335-ПА

ПОлОжеНИе
о проведении конкурса «ТОС по-тагильски» 

среди органов территориального 
общественного самоуправления города Нижний Тагил

СТаТьЯ 1.  Общие положения 
1. Настоящее Положение о проведении конкурса «ТОС по-тагильски» среди органов 

территориального общественного самоуправления города Нижний Тагил разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием о территориальном общественном самоуправлении в городе Нижний Тагил, ут-
вержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 26.05.2006 № 108 (с из-
менениями от 24.09.2009 № 67, от 16.12.2010 № 73, от 20.12.2012 № 57, от 25.11.2021 
№ 58), Уставом города Нижний Тагил, постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 11.05.2022 № 955-ПА «О подготовке и проведении Дня города-2022». 

2. целью проведения конкурса «ТОС по-тагильски» (далее – конкурс) является раз-
витие условий для внесения и реализации инициатив граждан в рамках деятельности 
органов территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) по созданию 
и поддержанию благоприятных условий проживания, празднованию 300-летия со дня 
основания города Нижний Тагил, проведению мероприятий, направленных на сохране-
ние истории, культурно-бытовых традиций города.

3. Задачами конкурса являются:
1)  повышение эффективности работы ТОС;
2)  развитие и реализация творческого потенциала населения на территориях осу-

ществления деятельности ТОС;
3)  повышение активности населения, проживающего в границах ТОС;
4)  формирование позитивного общественного мнения о деятельности ТОС;
5)  освещение деятельности ТОС в средствах массовой информации.
4. Ответственным за организацию и проведение конкурса является отдел по взаимо-

действию с некоммерческими организациями Администрации города.

СТаТьЯ 2.  условия проведения конкурса
1. К участию в конкурсе допускаются органы ТОС, осуществляющие свою деятель-

ность на территории города Нижний Тагил.
2. Конкурс проводится по следующим направлениям:
1)  благоустройство территории, в границах которой расположен ТОС – участник кон-

курса; 
2)  культурно-досуговые мероприятия, проведенные в рамках празднования 300-ле-

тия со дня основания города Нижний Тагил;
3)  мероприятия, направленные на сохранение истории, культурно-бытовых тради-

ций города Нижний Тагил. 
3. Заявки на участие в конкурсе оформляются согласно приложению к Положению о 

проведении конкурса «ТОС по-тагильски» среди органов территориального обществен-
ного самоуправления города Нижний Тагил и направляются органами ТОС в отдел по 
взаимодействию с некоммерческими организациями Администрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1 а, кабинет № 407, телефон: 47-10-90.

СТаТьЯ 3.  Порядок и сроки проведения конкурса
1. Конкурс проводится в период с 1 июля по 5 августа 2022 года.
2. Прием заявок на участие органов ТОС в конкурсе осуществляется с 1 июля по 

5 июля 2022 года. 
3. Подготовка и предоставление информационных материалов, видео и фотоотчетов 

ТОС – до 19 июля 2022 года.
4. Подведение итогов конкурсной комиссией – не позднее 1 августа 2022 года. 
5. Объявление победителей конкурса – до 5 августа 2022 года.

6. Критериями для определения победителей по направлениям являются:
1)  благоустройство территории, в границах которой расположен ТОС – участник кон-

курса: 

№
п/п Показатель Количество баллов

1. Наличие и состояние зон отдыха, 
детских и спортивных площадок 

максимальная оценка – 12 баллов

2. Наличие малых форм максимальная оценка – 12 баллов

3. Озеленение и цветочное оформление 
территории ТОС

максимальная оценка – 12 баллов, 
дополнительные 5 баллов 

присуждаются за творческий подход, 
интересную идею озеленения 

и цветочного оформления

4. Наличие символики, 
информации о праздновании 
300-летия со дня основания 
города Нижний Тагил

максимальная оценка – 12 баллов, 
дополнительные 5 баллов 

присуждаются за творческий подход, 
интересную идею оформления, 

подачи информации

5. Вовлеченность жителей в деятельность 
по благоустройству ТОС

максимальная оценка – 12 баллов

Подведение итогов по данному направлению предусматривает объезд территорий 
ТОС по предложениям администраций районов.

2)  культурно-досуговые мероприятия, проведенные в рамках празднования 300-ле-
тия со дня основания города Нижний Тагил:

№
п/п Показатель Количество баллов

1. Количество проведенных мероприятий 
(концертные программы, дни открытых дверей, 
флешмобы, конкурсы рисунков, видеороликов, 
чтецов и др.)

максимальная оценка – 10 баллов

2. Наличие интерактивных форм участия жителей 
в мероприятиях и в их подготовке

максимальная оценка – 10 баллов

3. Оформление мероприятий, 
соответствие девизу 
300-летия со дня основания 
города Нижний Тагил

максимальная оценка – 10 баллов, 
дополнительные 5 баллов 

присуждаются за творческий подход, 
интересную идею оформления,

4. Наличие информации, отзывов о мероприятиях 
в социальных сетях, группах

максимальная оценка – 10 баллов

5. Охват населения, 
проживающего в границах ТОС

максимальная оценка – 10 баллов

3)  мероприятия, направленные на сохранение истории, культурно-бытовых тради-
ций города Нижний Тагил в форматах офлайн и онлайн:

№
п/п Показатель Количество баллов

1. Организация экспозиций, фотовыставок, 
оформление стендов на темы 
«Культурно-бытовые традиции города», 
«О городе и людях»

максимальная оценка – 10 баллов,
дополнительные 5 баллов 

присуждаются за творческий подход, 
интересную идею оформления 
материалов (по каждой форме)

2. Создание видеороликов 
«Поздравь город с 300-летием!» 

максимальная оценка – 10 баллов,
дополнительные 5 баллов 

присуждаются за творческий подход, 
интересную идею оформления 
материалов (по каждой форме)

3. Создание видеороликов, медиапрезентаций, 
стендов о заслуженных тагильчанах, 
проживающих на территориях ТОС, 
тагильчанах интересной судьбы 
«Легенды ТОС», «История ТОС в лицах»

максимальная оценка – 10 баллов,
дополнительные 5 баллов 

присуждаются за творческий подход, 
интересную идею оформления 
материалов (по каждой форме)

4. Активность органа и актива ТОС 
в социальных сетях

максимальная оценка – 10 баллов,
дополнительные 5 баллов 

присуждаются за творческий подход 
к оформлению и подаче 

информационных материалов

7. Итоговой оценкой участника является средняя арифметическая сумма баллов, 
выставленных каждым членом конкурсной комиссии по вышеназванным показателям 
(критериям). 

СТаТьЯ 4.  Подведение итогов конкурса
1. Подведение итогов конкурса осуществляет конкурсная комиссия.
2. Задачи конкурсной комиссии:
1)  рассмотрение материалов, представленных органами ТОС; 
2)  осуществление объезда конкурсных объектов территорий ТОС;
3)  заполнение оценочных листов и ведение протокола;
4)  определение территорий, добившихся наилучших результатов в самоорганизации 

граждан по месту жительства для решения вопросов местного значения;
5)  определение победителей конкурса.
2. Конкурсная комиссия работает на общественных началах. 
3. Конкурсная комиссия проводит рассмотрение представленных материалов в 

форме заседания без участия лиц, заинтересованных в ходе конкурса. В ходе изу-
чения и оценки заявок комиссия вправе запрашивать от участников дополнительные 
сведения. 

4. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутству-
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ет большинство от общего числа членов комиссии с правом решающего голоса. Реше-
ние принимается простым большинством голосов членов комиссии, принявших участие 
в заседании комиссии. 

5. В заседании конкурсной комиссии могут принять участие специалисты районных 
администраций.

6. Результаты заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом.

СТаТьЯ 5.  Награждение участников конкурса
1. Победитель конкурса «ТОС по-тагильски» награждается Главой города Нижний 

Тагил дипломом Администрации города Нижний Тагил и памятным подарком ко Дню 
города – 2022. 

2. Участники конкурса награждаются дипломами Администрации города Нижний 
Тагил.

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

яровая Елена Алексеевна – главный специалист отдела по взаимодействию 
с некоммерческими организациями 
Администрации города, 
секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:
Зверева Анна Сергеевна – главный специалист отдела 

по эксплуатации жилищного фонда 
управления жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города

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

Муфтяхетдинов Марат Экрямович – директор магазина «Саморезофф» (по согласованию)

Носовская Лариса Валерьевна – начальник отдела по экологии и природопользованию 
Администрации города

Петрова Ирина Геннадьевна – корреспондент отдела городского хозяйства, 
жилищно-коммунального хозяйства и строительства 
газеты «Тагильский рабочий» (по согласованию)

Титова Нина Александровна – председатель Общественной палаты 
города Нижний Тагил (по согласованию)

Приложение 
к Положению о проведении конкурса «ТоС по-тагильски» 

среди органов территориального общественного самоуправления 
города нижний Тагил

ФОРМА
Заявка на участие в конкурсе «ТОС по-тагильски»

среди органов территориального общественного самоуправления 
города Нижний Тагил 

1. Наименование ТОС.
2. Ф.И.О. руководителя.
3. Номер телефона.
4. Количество членов ТОС.
5. Количество улиц.

Настоящей заявкой подтверждаю готовность принять участие в конкурсе.

Председатель ТОС ___________/ ____________________.
               (подпись,   ФИО)

«___» ____________ 2022 года.

пРилоЖЕниЕ № 2  
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 29.06.2022  № 1335-ПА

СОСТаВ
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 
«ТОС по-тагильски» среди органов территориального 
общественного самоуправления города Нижний Тагил

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 29.06.2022   № 1334-па

О внесении изменений в постановление администрации города Нижний Тагил 
от 14.01.2014 № 12-Па «Об оплате за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования»

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 04.03.2016 № 150-ПП «Об установлении максимального и среднего раз-
мера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в государственных образовательных организациях Свердловской области и му-
ниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования» (в действующей редакции), в целях урегулирования взимания 
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, исходя из факти-
ческих расходов, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТаНОВлЯеТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 14.01.2014 

№ 12-ПА «Об оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 
01.10.2014 № 2077-ПА, от 26.01.2015 № 163-ПА, от 19.10.2015 № 2707-ПА, от 04.12.2015 
№ 3170-ПА, от 19.04.2017 № 921-ПА, от 27.11.2017 № 2863-ПА, от 23.05.2018 № 1497-
ПА, от 20.02.2019 № 325-ПА, от 28.08.2019 № 1867-ПА, от 04.08.2020 № 1390-ПА, от 
15.06.2021 № 1101-ПА, от 01.03.2022 № 392-ПА) (далее – постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 14.01.2014 № 12-ПА) следующее изменение:

1)  пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить с 1 июля 2022 года размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных уч-
реждениях, реализующих основные образовательные программы дошкольного образо-
вания, в сумме 2 409,40 рублей на одного ребенка в месяц.»;

2. Внести в Порядок взимания платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольно-
го образования, утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 14.01.2014 № 12-ПА следующее изменение:

в пункте 6 слова «(не более 75 календарных дней в году без перерыва),» исклю-
чить.

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, реализующих об-
разовательные программы дошкольного образования, обеспечить внесение соответ-
ствующих изменений в договоры об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования с родителями (законными представителями) воспитанников 
путем заключения дополнительных соглашений.

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

В. а. ГОрЯЧКИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы администрации города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 29.06.2022   № 1333-па

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Кузнецкого, дом № 25 / 32 

(кадастровый номер зданий 66:56:0109007:122, 66:56:0109006:72)
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 января 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, жилого помещения пригодным (непригод-
ным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом от 01.06.2022 
№ 5, действующей согласно постановлению Администрации города Нижний Тагил от 
09.04.2021 № 647-ПА, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТаНОВлЯеТ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом по адресу: Сверд-

ловская область, город Нижний Тагил, улица Кузнецкого, дом № 25 / 32 (кадастровый 
номер зданий 66:56:0109007:122, 66:56:0109006:72).

2. Управлению жилищного и коммунального хозяйства Администрации города вклю-
чить 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 об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Кузнецкого, дом № 25 / 32 в соответствии с законода-
тельством.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя 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 29.06.2022   № 1336-па

О внесении изменений в Положение о комиссии по осуществлению закупок 
для муниципальных нужд города Нижний Тагил, утвержденное постановлением 

администрации города Нижний Тагил от 29.12.2021 № 2447-Па
В соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2022 года № 160-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» и Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТаНОВлЯеТ:
1. Внести в Положение о комиссии по осуществлению закупок для муниципальных 

нужд города Нижний Тагил, утвержденное постановлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 29.12.2021 № 2447-ПА изменения, изложив его в новой редакции (прило-
жение).

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

на официальном сайте города Нижний Тагил.  
В. а. ГОрЯЧКИН,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы администрации города.

пРилоЖЕниЕ   
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 29.06.2022  № 1336-ПА

ПОлОжеНИе
о комиссии по осуществлению закупок 

для муниципальных нужд города Нижний Тагил
СТаТьЯ 1.  Общие положения

1. Настоящее Положение определяет 
цели, задачи, функции комиссии по осущест-
влению закупок для муниципальных нужд 
города Нижний Тагил (далее – комиссия) 
путем проведения открытых конкурентных 
способов определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) (далее – конкурент-
ные способы), порядок ее формирования и 
деятельности, а также права, обязанности и 
ответственность членов комиссии.

2. Настоящее Положение разработано в 
соответствии с требованиями Федерально-
го закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее – 
Закон о контрактной системе).

3. Термины и определения, используе-
мые в тексте настоящего Положения, при-
меняются с учетом положений Закона о кон-
трактной системе. 

СТаТьЯ 2.  Правовое регулирование
Комиссия в процессе своей деятельно-

сти руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Законом о кон-
трактной системе, иными федеральными 
законами, нормативными правовыми акта-
ми Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области, нормативными право-
выми актами Главы города Нижний Тагил, 
Администрации города Нижний Тагил, Ниж-
нетагильской городской Думы и настоящим 
Положением.

СТаТьЯ 3.  Цели и задачи комиссии
1. Комиссия создается в целях определе-

ния поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) путем проведения открытого конкурса 
в электронной форме (далее – электронный 
конкурс), открытого аукциона в электронной 
форме (далее – электронный аукцион), за-
проса котировок в электронной форме (да-
лее – электронный запрос котировок).

2. Исходя из целей деятельности комис-
сии, в задачи комиссии входит:

1)  обеспечение объективности при про-
ведении конкурентных способов;

2)  соблюдение принципов открытости, 
прозрачности информации о контрактной 
системе в сфере закупок, обеспечения кон-
куренции, профессионализма заказчиков, 
единства контрактной системы в сфере за-
купок, ответственности за результативность 
обеспечения муниципальных нужд, эффек-
тивности осуществления закупок;

3)  создание равных конкурентных усло-
вий для всех участников закупок;

4)  соблюдение конфиденциальности ин-
формации, содержащейся в заявках участ-
ников закупок;

5)  устранение возможностей злоупотре-
бления и коррупции при проведении конку-
рентных способов. 

СТаТьЯ 4.  Порядок формирования                      
и деятельности комиссии

1. Комиссия создается Администрацией 
города Нижний Тагил – Уполномоченным ор-
ганом до начала проведения закупки и с учё-
том особенностей установленных Законом о 
контрактной системе. Персональный состав 
комиссии утверждается постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил.

2. Уполномоченный орган может фор-
мировать комиссии в зависимости от за-
купаемых товаров, работ, услуг, так и для 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) одним из конкурентных спо-
собов, а также для осуществления всех 
закупок вне зависимости от способа опре-
деления поставщика.

3. Замена члена комиссии допускается 
только по решению Уполномоченного ор-
гана, принявшего решение о создании ко-
миссии. Член комиссии обязан незамедли-
тельно сообщить Уполномоченному органу, 
принявшему решение о создании комиссии, 
о возникновении обстоятельств, предус-
мотренных пунктом 7 статьи 4 настоящего 
Положения. В случае выявления в соста-
ве комиссии физических лиц, указанных в 
пункте 7 статьи 4 настоящего Положения, 
Уполномоченный орган, принявший реше-
ние о создании комиссии, обязан незамед-
лительно заменить их другими физическими 
лицами, соответствующими требованиям, 
предусмотренным положениями пункта 7 
статьи 4 настоящего Положения.

4. В состав комиссии включаются пре-
имущественно лица, прошедшие професси-
ональную переподготовку или повышение 
квалификации в сфере закупок, а также 
лица, которые обладают специальными зна-
ниями, относящимися к объекту закупки.

5. Комиссия является постоянно действу-
ющим коллегиальным органом и состоит из 
Председателя комиссии, заместителя Пред-
седателя комиссии и членов комиссии.

6. Председатель комиссии, заместитель 
Председателя комиссии являются членами 
комиссии.

7. Членами комиссии не могут быть:
1)  физические лица, которые были при-

влечены в качестве экспертов к проведению 
экспертной оценки извещения об осущест-
влении закупки, документации о закупке (в 
случае, если Законом о контрактной систе-
ме предусмотрена документация о закупке), 
заявок на участие в электронном конкурсе; 

2)  физические лица, имеющие личную 
заинтересованность в результатах опре-
деления поставщика (подрядчика, испол-
нителя), в том числе физические лица, по-
давшие заявки на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя), 
либо состоящие в трудовых отношениях с 
организациями или физическими лицами, 
подавшими данные заявки, либо являющи-
еся управляющими организаций, подавших 
заявки на участие в определении постав-

щика (подрядчика, исполнителя). Понятие 
«личная заинтересованность» использует-
ся в значении, указанном в Федеральном 
законе от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»; 

3)  физические лица, являющиеся участ-
никами (акционерами) организаций, пода-
вших заявки на участие в закупке, членами 
их органов управления, кредиторами участ-
ников закупки;

4)  должностные лица органов контро-
ля, указанных в части 1 статьи 99 Закона о 
контрактной системе, непосредственно осу-
ществляющие контроль в сфере закупок;

8. Члены комиссии обязаны при осущест-
влении закупок принимать меры по предот-
вращению и урегулированию конфликта 
интересов в соответствии с Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

9. Комиссия правомочна осуществлять 
свои функции, если в заседании комиссии 
участвует не менее чем пятьдесят процен-
тов общего числа ее членов. Члены комис-
сии могут участвовать в таком заседании с 
использованием систем видео-конференц-
связи с соблюдением требований законода-
тельства Российской Федерации о защите 
государственной тайны. 

10. Делегирование членами комиссии 
своих полномочий иным лицам не допуска-
ется.

11. Решение комиссии принимается про-
стым большинством голосов от числа при-
сутствующих на заседании членов комиссии. 
При голосовании каждый член комиссии 
имеет один голос. Голосование осуществля-
ется открыто.

12. Заседания комиссии проводятся в со-
ответствии с графиком заседаний комиссии 
с соблюдением сроков проведения элек-
тронных процедур, установленных Законом 
о контрактной системе.

13. Работой комиссии руководит Предсе-
датель комиссии, в его отсутствие – заме-
ститель Председателя комиссии, в случае 
отсутствия Председателя комиссии и за-
местителя Председателя комиссии – член 
комиссии из числа присутствующих, выбран-
ный большинством голосов от присутствую-
щих на заседании членов комиссии.

14. Председатель комиссии либо лицо, 
его замещающее в соответствии с пунк-
том 13 статьи 4 настоящего Положения, 
своевременно уведомляет членов комиссии 
о месте (при необходимости), дате и време-
ни проведения заседания комиссии. 

15. При проведении заседания комиссии 
может осуществляться аудиозапись и (или) 
видеозапись заседания комиссии. 

16. Права членов комиссии:
1)  знакомиться со всеми представлен-

ными на рассмотрение документами и све-
дениями, составляющими заявку на уча-
стие в закупке;

2)  обращаться к заказчику, Уполномочен-
ному органу за разъяснениями по предмету 
закупки;

3)  выступать по вопросам повестки дня 
на заседаниях комиссии;

4)  осуществлять иные действия в соот-
ветствии с положениями Закона о контракт-
ной системе.

17. Обязанности членов комиссии:
1)  соблюдать требования законодатель-

ства Российской Федерации и настоящего 
Положения и руководствоваться ими в сво-
ей работе;

2)  действовать в рамках своих полномо-
чий, установленных Законом о контрактной 
системе и настоящим Положением;

3)  принимать решения по вопросам, от-
несенным к компетенции комиссии насто-
ящим Положением и законодательством 
Российской Федерации в сфере закупок то-
варов, работ, услуг;

4)  проверять правильность содержания 
протоколов комиссии, в том числе, правиль-
ность отражения в этих протоколах своего 
решения;

5)  подписывать протоколы, составлен-
ные в ходе работы комиссии в соответствии 
с нормами Закона о контрактной системе;

6)  не проводить переговоров с участни-
ками закупки в соответствии с положениями 
Закона о контрактной системе; 

7)  не допускать действий, которые 
противоречат требованиям Закона о кон-
трактной системе, в том числе приводят к 
ограничению конкуренции, в частности к не-
обоснованному ограничению числа участ-
ников закупок;

8)  незамедлительно сообщать Предсе-
дателю комиссии, а в случае его отсутствия, 
лицу, его замещающему в соответствии с 
пунктом 13 статьи 4 настоящего Положения, 
о препятствующих участию в работе комис-
сии обстоятельствах, указанных в части 6 
статьи 39 Закона о контрактной системе;

9)  исполнять предписания контрольных 
органов в сфере закупок об устранении 
допущенных нарушений законодательства 
Российской Федерации о контрактной си-
стеме, выявленных в отношении действий 
комиссии.

18. Председатель комиссии либо лицо, 
его замещающее в соответствии с пун-
ктом 13 статьи 4 настоящего Положения:

1)  осуществляет общее руководство ра-
ботой комиссии;

2)  открывает и ведет заседания комис-
сии, объявляет перерывы, закрывает засе-
дания комиссии;

3)  объявляет заседание правомочным 
или выносит решение о его переносе из-за 
отсутствия необходимого количества чле-
нов комиссии;

4)  определяет порядок рассмотрения 
обсуждаемых вопросов;

5)  подписывает протоколы, составлен-
ные в ходе работы комиссии в соответствии 
с положениями Закона о контрактной систе-
ме.

СТаТьЯ 5.  Функции комиссии
1. Электронный конкурс.
Члены комиссии в срок, установленный 

Законом о контрактной системе:
1)  рассматривают первые части заявок 

на участие в закупке, направленные опера-
тором электронной площадки, и принимают 
решение о признании первой части заявки 
на участие в закупке соответствующей из-
вещению об осуществлении закупки или об 
отклонении заявки на участие в закупке в 
случаях предусмотренных Законом о кон-
трактной системе;

2)  осуществляют оценку первых частей 
заявок на участие в закупке, в отношении 
которых принято решение о признании со-
ответствующими извещению об осущест-
влении закупки, по критериям, предусмо-
тренным Законом о контрактной системе 
(если такие критерии установлены извеще-
нием об осуществлении закупки);

3)  подписывают протокол рассмотрения 
и оценки первых частей заявок на участие 
в закупке усиленными электронными под-
писями;

4)  рассматривают вторые части заявок 
на участие в закупке, а также информацию 
и документы, направленные оператором 
электронной площадки в соответствии с по-
ложениями Закона о контрактной системе, и 
принимают решение о признании второй ча-
сти заявки на участие в закупке соответству-
ющей требованиям извещения об осущест-
влении закупки или об отклонении заявки на 
участие в закупке в случаях установленных 
Законом о контрактной системе; 

5)  осуществляют оценку вторых частей 
заявок на участие в закупке, в отношении 
которых принято решение о признании со-
ответствующими извещению об осущест-
влении закупки, по критерию, предусмо-
тренному Законом о контрактной системе 
(если такой критерий установлен извещени-
ем об осуществлении закупки);

6)  подписывают протокол рассмотрения 
и оценки вторых частей заявок на участие 
в закупке усиленными электронными под-
писями;

7)  осуществляют оценку ценовых пред-
ложений по критерию, предусмотренному 
Законом о контрактной системе;

8)  присваивают каждой заявке на уча-
стие в закупке порядковый номер в соот-
ветствии с порядком, предусмотренном За-
коном о контрактной системе; 
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9)  подписывают протокол подведения 
итогов определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) усиленными электронны-
ми подписями;

10)  учитывают особенности проведения 
электронного конкурса, установленные За-
коном о контрактной системе, если такой 
конкурс признан несостоявшимся в случаях, 
предусмотренных Законом о контрактной 
системе;

11)  выполняют иные действия в соответ-
ствии с положениями Закона о контрактной 
системе.

2. Электронный аукцион.
Члены комиссии в срок установленный 

Законом о контрактной системе:
1)  рассматривают заявки на участие 

в закупке, информацию и документы, на-
правленные оператором электронной пло-
щадки в соответствии с положениями За-
кона о контрактной системе, и принимает 
решение о признании заявки на участие в 

закупке соответствующей извещению об 
осуществлении закупки или об отклонении 
заявки на участие в закупке по основаниям, 
предусмотренным Законом о контрактной 
системе;

2)  присваивают каждой заявке на уча-
стие в закупке порядковый номер в соответ-
ствии с положениями Закона о контрактной 
системе; 

3)  подписывают протокол подведения 
итогов определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) усиленными электронны-
ми подписями; 

4)  учитывают особенности проведения 
электронного аукциона, установленные За-
коном о контрактной системе, если такой 
аукцион признан несостоявшимся в случа-
ях, предусмотренных Законом о контракт-
ной системе;

5)  выполняют иные действия в соответ-
ствии с положениями Закона о контрактной 
системе.

3. Электронный запрос котировок.
Члены комиссии в срок установленный 

Законом о контрактной системе:
1)  рассматривают заявки на участие 

в закупке, информацию и документы, на-
правленные оператором электронной пло-
щадки в соответствии с положениями За-
кона о контрактной системе, и принимают 
решение о признании заявки на участие в 
закупке соответствующей извещению об 
осуществлении закупки или об отклонении 
заявки на участие в закупке по основаниям, 
предусмотренным Законом о контрактной 
системе;

2)  присваивают каждой заявке на уча-
стие в закупке, признанной соответствую-
щей извещению об осуществлении закупки, 
порядковый номер в соответствии с поряд-
ком предусмотренном Законом о контракт-
ной системе; 

3)  подписывают протокол подведения 
итогов определения поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя) усиленными электронны-
ми подписями; 

4)  учитывают особенности проведения 
электронного запроса котировок, установ-
ленные Законом о контрактной системе, 
если такой запрос котировок признан несо-
стоявшимся в случаях, предусмотренных 
Законом о контрактной системе;

5)  выполняют иные действия в соответ-
ствии с положениями Закона о контрактной 
системе.

СТаТьЯ 6.  Ответственность                         
членов комиссии

Члены комиссии, виновные в нарушении 
законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг и настоящего Положения не-
сут дисциплинарную, гражданско-правовую, 
административную, уголовную ответствен-
ность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 30.06.2022    № 106-пГ

О проведении общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
для земельного участка с кадастровым номером 

66:56:0402008:169
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением об организации 
и проведении общественных обсуждений и 
публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории город-
ского округа Нижний Тагил, утвержденным Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы от 
30.06.2021 № 22 (в редакции Решения Нижнета-
гильской городской Думы от 23.12.2021 № 66), 
Правилами землепользования и застройки го-
родского округа Нижний Тагил, утвержденными 
Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской 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), поста-
новлением Администрации города Нижний Та-
гил от 15.11.2021 № 2065-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта 
капитального строительства», в связи с посту-
пившим заявлением Буханцева Николая Викто-
ровича от 15.06.2022 № 21-01 / 3586, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТаНОВлЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по 

проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0402008:169, расположенного 
в территориальной зоне Ж-3 «Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Коминтерна, 58 А – «Автомобильные 
мойки» (код 4.9.1.3 Классификатора), «Ремонт 
автомобилей» (код 4.9.1.4 Классификатора), 
(далее – проект).

2. Определить организатором проведения 
общественных обсуждений Управление архи-
тектуры и градостроительства Администрации 
города.

3. Управлению архитектуры и градострои-
тельства Администрации города:

1)  опубликовать оповещение о начале обще-
ственных обсуждений по проекту в газете «Та-

гильский рабочий», разместить на официальном 
сайте города Нижний Тагил и на информаци-
онном стенде, оборудованном около здания 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36; 

2)  обеспечить размещение проекта и инфор-
мационных материалов к нему на официальном 
сайте города Нижний Тагил с 6 июля 2022 года;

3)  открыть с 6 июля 2022 года экспозицию 
проекта в Управлении архитектуры и градостро-
ительства Администрации города по адресу: го-
род Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
2-й этаж;

4)  направить сообщения о проведении обще-
ственных обсуждений по проекту правообла-
дателям земельных участков, имеющим общие 
границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разреше-
ние, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, применительно к кото-
рому запрашивается данное разрешение;

5)  обеспечить прием предложений и замеча-
ний, касающихся проекта, от физических и юри-
дических лиц со дня опубликования настоящего 
постановления до 27 июля 2022 года. Предло-
жения принимаются:

– посредством официального сайта города 
Нижний Тагил www.ntagil.org; 

– в письменной форме в адрес организато-
ра общественных обсуждений по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города, кабинет 15, в рабочие 
дни с 8.30 до 17.30 час.; 

– посредством записи в журнале учета по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36, Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации города, каби-
нет 21, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час. 

4. Опубликовать данное постановление в 
газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок 
до 6 июля 2022 года.

5. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на начальника Управле-
ния архитектуры и градостроительства Админи-
страции города И. Б. Бородину.

Срок контроля – 15 августа 2022 года.

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

ОПОВещеНИе 
о начале общественных обсуждений

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного ко-
декса российской Федерации, постановлением администрации 
города Нижний Тагил 15.11.2021 № 2065-Па «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства», управление архитектуры и градостроительства 
администрации города Нижний Тагил информирует о проведении 
общественных обсуждений по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования для 
земельного участка с кадастровым номером 66:56:0402008:169, 
расположенного в территориальной зоне ж-3 «Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Коминтерна, 58 а – «автомо-
бильные мойки» (код 4.9.1.3 Классификатора), ремонт автомоби-
лей (код 4.9.1.4), (далее – проект).

Порядок проведения общественных обсуждений по проекту установ-
лен статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса РФ.

Организатором проведения общественных обсуждений является 
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города.

Срок проведения общественных обсуждений по проекту со дня опу-
бликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня опу-
бликования заключения о результатах общественных обсуждений. 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях и 
информационные материалы к нему будут размещены в разделе «Об-
щественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности» 
на официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

В период с 6 июля 2022 года по 27 июля 2022 года будет открыта 
экспозиция по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях. Ознакомиться с экспозицией можно в здании Управления 
архитектуры и градостроительства по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, 2-й этаж, в рабочие дни с 8.30. до 17.30 час.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию 
в соответствии с п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации вправе вносить предложения и замечания, касающи-
еся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях.

Участниками общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0402008:169 
являются граждане, постоянно проживающие в пределах территори-
альной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен 
данный проект, правообладатели находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно прожи-
вающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообла-
датели таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, являющих-
ся частью объекта капитального строительства, в отношении которого 
подготовлен данный проект, также правообладатели земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, подверженных риску не-
гативного воздействия на окружающую среду в результате реализации 
данного проекта.

Прием предложений и замечаний, касающихся проекта, от физиче-
ских и юридических лиц осуществляется со дня опубликования насто-
ящего оповещения до 27 июля 2022 года. Предложения принимаются:

– посредством официального сайта города Нижний Тагил www.
ntagil.org; 

– в письменной форме в адрес организатора общественных обсуж-
дений по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города, 
кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.; 

– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, Управление 
архитектуры и градостроительства Администрации города, кабинет 21, 
в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час. 

Запись в журнале учета посетителей экспозиции осуществляется 
только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Феде-
рации, установленного федеральным законодательством.

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий» – 2109
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 29.06.2022   № 1339-па

Об утверждении Порядка сообщения представителю нанимателя (работодателю) 
муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы 

в администрации города Нижний Тагил, о прекращении гражданства российской Федерации, 
о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства

В соответствии с пунктами 9, 9.1 части 1 статьи 12 Федерального закона Российской 
Федерации от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил, Администрация го-
рода Нижний Тагил

ПОСТаНОВлЯеТ:
1. Утвердить Порядок сообщения представителю нанимателя (работодателю) муни-

ципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы в Администра-
ции города Нижний Тагил о прекращении гражданства Российской Федерации, о приоб-
ретении гражданства (подданства) иностранного государства (приложение). 

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

В. а. ГОрЯЧКИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы администрации города.

пРилоЖЕниЕ   
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 29.06.2022  № 1339-ПА

Порядок сообщения представителю нанимателя (работодателю) 
муниципальным служащим, замещающим должность 

муниципальной службы в администрации города Нижний Тагил 
о прекращении гражданства российской Федерации, 

о приобретении гражданства (подданства) 
иностранного государства

1. Настоящий Порядок сообщения представителю нанимателя (работодателю) муници-
пальным служащим, замещающим должность муниципальной службы в Администрации 
города Нижний Тагил (далее – муниципальный служащий, Администрация города) о пре-
кращении гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) 
иностранного государства (далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктами 9 и 9.1 
части 1 статьи 12 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и устанавливает процедуру сообщения муниципальным 
служащим в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) Главе города 
Нижний Тагил или лицу, исполняющему его полномочия, о следующих фактах:

– о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) 
иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе (далее – о прекращении гражданства);

– о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние гражданина на территории иностранного государства (далее – о приобретении граждан-
ства).

2. Муниципальный служащий обязан сообщить представителю нанимателя (работодате-
лю) о прекращении гражданства, о приобретении гражданства в день, когда муниципальному 
служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения 
гражданства, со дня приобретения гражданства в письменном виде по рекомендуемой фор-
ме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – сообщение).

3. В случае если о прекращении гражданства, о приобретении гражданства муниципаль-
ному служащему стало известно в выходные или праздничные дни, в период нахождения му-
ниципального служащего в отпуске, командировке либо в период его временной нетрудоспо-
собности, допускается направление сообщения представителю нанимателя (работодателю) 
посредством факсимильной, электронной связи с последующим представлением оригинала 
сообщения представителю нанимателя (работодателю) в течение первого рабочего дня по-
сле выходных или праздничных дней, окончания отпуска, командировки или периода времен-
ной нетрудоспособности соответственно.

4. В сообщении указываются:
1)  фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) муниципального служащего, напра-

вившего сообщение, замещаемая им должность муниципальной службы;
2)  наименование государства, в котором прекращено гражданство (подданство) (Россий-

ской Федерации либо иностранного государства – участника международного договора, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной служ-
бе), дата прекращения гражданства – в случае прекращения гражданства (подданства);

3)  наименование иностранного государства, в котором приобретено гражданство (поддан-
ство) либо получен вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на посто-
янное проживание гражданина на территории иностранного государства, дата приобретения 
гражданства либо права на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства – в случае приобретения гражданства (подданства) либо получения вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина на территории иностранного государства;

4)  дата составления сообщения и подпись муниципального служащего.
К сообщению прилагаются подтверждающие документы (копии).
5. Сообщение представляется муниципальным служащим в кадровое подразделение 

представителя нанимателя (работодателя) должностному лицу, ответственному за работу по 
кадровым вопросам (далее – кадровая служба). 

Заместители Главы Администрации города, управляющий делами Администрации города, 
руководители органов Администрации города, наделенных правами юридического лица, а 
также муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в органах 
Администрации города, не наделенных правами юридического лица, представляют сообще-
ния в отдел муниципальной службы и кадров Администрации города (далее – отдел муници-
пальной службы и кадров). 

6. Сообщение муниципального служащего подлежит в кадровой службе регистрации в 
день его поступления. В случае поступления сообщения в выходные или праздничные дни – 
в первый рабочий день, следующий за выходными или праздничными дням. 

По просьбе муниципального служащего ему выдается копия сообщения (или второй эк-
земпляр) с отметкой о регистрации.

7. Сообщение муниципального служащего подлежит обязательной регистрации в Журнале 
регистрации сообщений о прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении 
гражданства (подданства) иностранного государства по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящему Порядку, ведение которого допускается в электронном виде.

8. Рассмотрение сообщения муниципального служащего осуществляет кадровая служба, 
в ходе которого она имеет право проводить собеседование с муниципальным служащим, на-

правившим сообщение, получать дополнительные письменные пояснения по изложенным в 
сообщении обстоятельствам.

9. По результатам рассмотрения сообщения начальник отдела муниципальной службы и 
кадров, должностное лицо, ответственное за работу по кадровым вопросам кадровой службы 
органа Администрации города, наделенного правами юридического лица, готовит заключение 
в день регистрации сообщения, которое должно содержать:

– информацию, изложенную в сообщении;
– информацию, полученную от муниципального служащего, направившего сообщение 

(при наличии);
– вывод о наличии либо отсутствии выявленных при рассмотрении сообщения нарушений 

требований Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» при прохождении муниципальной службы и предложение для при-
нятия решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заключение отдела муниципальной службы и кадров подписывается начальником данного 
отдела, а заключение кадровой службы подписывается должностным лицом, ответственным 
за работу по кадровым вопросам кадровой службы и руководителем органа Администрации 
города, наделенного правами юридического лица. 

10. Сообщение, заключение и подтверждающие документы (копии) в день регистрации со-
общения направляются кадровой службой органа Администрации города, наделенного права-
ми юридического лица, в отдел муниципальной службы и кадров для представления Главе 
города Нижний Тагил или лицу, исполняющему его полномочия, для принятия решения.

11. Глава города Нижний Тагил или лицо, исполняющее его полномочия, не позднее 5 рабо-
чих дней со дня регистрации сообщения принимает решение об освобождении от замещаемой 
должности и увольнении муниципального служащего в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

12. Сообщение муниципального служащего, заключение и подтверждающие документы 
(копии) приобщаются к личному делу муниципального служащего.

Приложение № 1
к Порядку сообщения представителю нанимателя (работодателю) 

муниципальным служащим замещающим должность 
муниципальной службы в Администрации города нижний Тагил 

о прекращении гражданства российской Федерации, 
о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства

ФОРМА РЕКОМЕНДУЕМАя
Главе города Нижний Тагил
______________________________________________

(фамилия, инициалы)

от ____________________________________________
    (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)

______________________________________________
муниципального служащего, замещаемая должность)

СООБщеНИе
муниципального служащего, замещающего должность 

муниципальной службы в администрации города Нижний Тагил 
о прекращении гражданства российской Федерации, 

о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства

В соответствии с пунктами 9 и 9.1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.03.2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» сообщаю: 
____________________________________________________________________________

(указать:

____________________________________________________________________________
наименование государства, в котором прекращено гражданство (подданство) 

(Российской Федерации либо иностранного государства – 

____________________________________________________________________________
участника международного договора, в соответствии с которым иностранный гражданин 

имеет право находиться на муниципальной службе), 

____________________________________________________________________________
дату прекращения гражданства – в случае прекращения гражданства (подданства);

____________________________________________________________________________
наименование иностранного государства, в котором приобретено гражданство (подданство) 

либо получен вид на жительство или иной документ,

____________________________________________________________________________
документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина 

на территории иностранного государства, дату приобретения гажданства

____________________________________________________________________________
либо права на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства – 

в случае приобретения гражданства (подданства)

____________________________________________________________________________
либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 

____________________________________________________________________________
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства)

Достоверность сведений, изложенных в настоящем сообщении, подтверждаю.
К сообщению прилагаю следующие документы, подтверждающие прекращение граж-

данства Российской Федерации / приобретение гражданство (подданство) иностранного 
государства.

1. ________________________________________________________;

«___» ____________ 20___ г.  __________ ____________________
       (подпись)    (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации сообщений: 
    № _______ «___» ___________ 20___ года.

Копия сообщения получена «___» ___________ 20___ года. 

__________     ______________________
        (подпись)     (расшифровка подписи)
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журнал регистрации сообщений о прекращении гражданства российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в _________________________________________________________

                                (наименование органа Администрации города Нижний Тагил)

№
п/п

Дата и время 
поступления 
сообщения

Фамилия, инициалы, должность 
муниципального служащего, 

направившего сообщение

Краткое изложение 
содержания 
сообщения

Фамилия, инициалы лица, 
принявшего сообщение

Сведения о принятом по сообщению 
решении с указанием даты 

принятия решения

Отметка о получении 
копии сообщения 

муниципальным служащим
1 2 3 4 5 6 7

Приложение № 2
к Порядку сообщения представителю нанимателя (работодателю) муниципальным служащим замещающим должность муниципальной службы 

в Администрации города нижний Тагил о прекращении гражданства российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства

ФОРМА

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 29.06.2022   № 1329-па

Об определении случаев установления в 2022 году льготной арендной платы 
по договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

города Нижний Тагил, и размера такой платы
В соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона от 14 марта 2022 года 

№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 31.05.2022 
№ 344-ПП «Об определении случаев установления в 2022 году льготной арендной 
платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, и земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, расположенных на территории Свердловской 
области, и размера такой платы», Администрация города Нижний Тагил

ПОСТаНОВлЯеТ:
1. Определить, что в случаях предоставления в 2022 году в аренду земельных участ-

ков, относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения, находящихся 
в муниципальной собственности города Нижний Тагил, которые не предоставлялись в 
аренду с 1 января 2019 года (далее – земельные участки), по договорам аренды зе-
мельных участков устанавливается льготная арендная плата в размере 1 рубля на пе-

риод с даты заключения договора аренды земельного участка по 31 декабря 2022 года.
2. Настоящее постановление применяется к отношениям, связанным с определени-

ем размера арендной платы за 2022 год по договорам аренды земельных участков, за-
ключенным со дня вступления в силу настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления муниципального имущества Администрации города М. В. Михайлову.

В. а. ГОрЯЧКИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы администрации города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 29.06.2022   № 1338-па

О внесении изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях», 

утвержденный постановлением администрации города Нижний Тагил от 07.04.2016 № 995-Па
В целях уточнения оснований для отказа в приеме документов для предоставления 

муниципальной услуги, руководствуясь Порядком разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения муниципальных функций и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным поста-
новлением Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 № 1315 (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 02.08.2012 
№ 1687, от 07.04.2014 № 677-ПА, от 24.01.2019 № 131-ПА), Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТаНОВлЯеТ:
1. Внести в Административный регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лаге-
рях», утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 07.04.2016 
№ 995-ПА (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Ниж-

ний Тагил от 28.02.2017 № 478-ПА, от 16.03.2017 № 607-ПА, от 15.12.2017 № 3088-ПА, от 
26.03.2018 № 886-ПА, от 24.10.2018 № 2657-ПА, от 13.03.2019 № 475-ПА, от 01.04.2019 
№ 591-ПА, от 15.05.2019 № 968-ПА, от 13.06.2019 № 1209-ПА, от 19.03.2020 № 504-ПА, 
от 30.09.2020 № 1788-ПА, от 18.11.2020 № 2163-ПА), следующее изменение:

пункт 26 дополнить подпунктом 2 – 1 следующего содержания: 
«2 – 1) обращение за предоставлением муниципальной услуги родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего лица в возрасте от 6 до 17 лет включительно, 
не проживающего или не являющегося обучающимся образовательной организации на 
территории муниципального образования город Нижний Тагил;».

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

В. а. ГОрЯЧКИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы администрации города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 29.06.2022   № 1341-па

О закрытии движения транспортных средств 
по автомобильной дороге по ленинградскому проспекту

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на период проведения ра-
бот по ремонту участка теплотрассы по Ленинградскому проспекту, 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 авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТаНОВлЯеТ:
1. Закрыть с 1 июля 2022 года по 31 июля 2022 года движение транспортных средств 

по автомобильной дороге по Ленинградскому проспекту на участке от автомобильной 
дороги по улице Зари до автомобильной дороги по улице Тимирязева.

2. Нижнетагильскому муниципальному унитарному предприятию «Горэнерго-НТ» 
в срок до 1 июля 2022 года установить дорожные знаки по автомобильной дороге по 

Ленинградскому проспекту в соответствии с утвержденной и согласованной с Управ-
лением городским хозяйством Администрации города схемой организации дорожного 
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. а. ГОрЯЧКИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы администрации города.
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Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 30.06.2022    № 107-пГ

О проведении публичных слушаний 
по проекту «Внесение изменений 

в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об организации и 
проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 30 июня 2021 года № 22, постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 28.06.2022 № 1319-ПА «О подготовке 
проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТаНОВлЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту «Внесение изменений в Правила зем-

лепользования и застройки городского округа Нижний Тагил» в части внесения изме-
нений в карту градостроительного зонирования территории городского округа Нижний 
Тагил, изменив территориальную зону Р-2 «Зона ландшафтно-рекреационных терри-
торий 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. Организатором проведения публичных слушаний определить Управление архи-
тектуры и градостроительства Администрации города.

3. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 12 июля 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.

4. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить Управление ар-
хитектуры и градостроительства Администрации города.

5. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  обеспечить прием предложений и замечаний, касающихся проекта «Внесе-

ние изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил», от физических и юридических лиц со дня опубликования настоящего поста-
новления до 8 июля 2022 года. Предложения принимаются по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города, кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.;

2)  разместить с 6 июля 2022 года в газете «Тагильский рабочий» и на стенде Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Красноармейская, 36, материалы проекта «Внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил»;

3)  обеспечить до 7 июля 2022 года опубликование в газете «Тагильский рабочий» 
и размещение на официальном сайте города Нижний Тагил оповещения о назначении 
публичных слушаний.

6. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 7 июля 2022 года.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города И. Б. Бородину.

Срок контроля – 1 сентября 2022 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

ОПОВещеНИе 
о проведении публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом российской Федерации 
управление архитектуры и градостроительства администрации города Нижний 
Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту «Внесение 
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил» (далее – Проект), в части внесения изменений в карту градостроитель-
ного зонирования территории городского округа Нижний Тагил, изменив терри-
ториальную зону р-2 «Зона ландшафтно-рекреационных территорий и разме-
щения объектов рекреационного и туристического назначения» на ЗлФ «Земли 
лесного фонда», в отношении территорий, на которых расположены леса, либо 
формирование земельных участков не представляется возможным.

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ.

Собрание участников публичных слушаний состоится 12 июля 2022 года, с 14.00 
до 14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Нижний Тагил по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 17. 

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

Экспозиция проекта открыта в помещении Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 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 Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 21 (в рабочие дни 
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов). 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях, информационных материалов к нему, и проведения экспозиции, участники публич-
ных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ вправе вносить предложения и замечания, касающиеся 
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 пу-

бличных слушаний.
Предложения от заинтересованных лиц принимаются в срок до 8 июля 2022 года в 

Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил 
по адресу: 622001, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 15 (в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов). 

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 30.06.2022   № 1344-па

Об определении случаев осуществления 
банковского сопровождения контрактов, 

предметом которых являются 
поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд 
и о признании утратившим силу 

постановления администрации города 
Нижний Тагил от 15.01.2019 № 39-Па

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 сентября 2014 года № 963 «Об осуществлении банковского сопро-
вождения контрактов», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил

ПОСТаНОВлЯеТ:
1. Установить, что банковское сопровождение контрактов, предметом которых яв-

ляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд, осуществляется в следующих случаях:

1)  в отношении банковского сопровождения контракта, заключающегося в прове-
дении мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта, начальная (максималь-
ная) цена контракта (цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком) 
равняется или превышает 50 (пятьдесят) миллионов рублей;

2)  в отношении банковского сопровождения контракта, предусматривающего ока-
зание банком услуг, позволяющих обеспечить соответствие принимаемых товаров, 
работ (их результатов), услуг условиям контракта:

– начальная (максимальная) цена контракта (цена контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком), заключаемого в целях строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта капитального строительства, работ по сохранению 
объекта культурного наследия равняется или превышает 500 миллионов (пятьсот) 
рублей;

– в иных случаях начальная (максимальная) цена контракта (цена контракта, за-
ключаемого с единственным поставщиком) равняется или превышает 5 (пять) милли-
ардов рублей.

2. Установить, что положения пункта 1 настоящего постановления не распростра-
няются на контракты, предметом которых является оказание услуг по предоставле-
нию кредитных линий для муниципальных заимствований в целях финансирования 
дефицита бюджета города Нижний Тагил, погашения муниципальных долговых обяза-
тельств города Нижний Тагил, пополнения остатков на счетах бюджета города Нижний 
Тагил в течение финансового года.

3. Признать утратившим силу постановление Администрация города Нижний Тагил 
от 15.01.2019 № 39-ПА «Об определении случаев осуществления банковского сопро-
вождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд».

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.
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уЧреДИТелИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

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

ИЗДаТель:
МУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. Ленина, 11.
ДИреКТОр – ГлаВНый 

реДаКТОр
Игорь Владимирович 

уСОльЦеВ
(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВеТСТВеННый 

реДаКТОр
Владимир Олегович ТрОИН

(тел. (3435) 41-49-86)
аДреС реДаКЦИИ:

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

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

ИЗДаТель:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИреКТОр  Сергей анатольевич ГеТМаНеНКО
ГлаВНый реДаКТОр 

Ольга Владимировна ПОлЯКОВа
ОТВеТСТВеННый реДаКТОр

евгений Геннадьевич ГлаЗырИН
(тел. (3435) 23-00-34)
аДреС реДаКЦИИ:

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

Выходит по средам, четвергам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ООО 
«Типография Нижнетагильская».
Адрес: 622036, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 11033. Т. 42. Объем 3 п. л.
цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 15.30. 

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

Подписной индекс 2109

ЗаКлЮЧеНИе
о результатах публичных слушаний по проекту планировки 

и проекту межевания территории 
для размещения линейного объекта 

«Инженерная и транспортная инфраструктура 
микрорайона «Пырловка» в ленинском районе города Нижний Тагил

24 мая 2022 года

В процессе организации и проведения публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Инженерная и 
транспортная инфраструктура микрорайона «Пырловка» в Ленинском районе города 
Нижний Тагил зарегистрировано 7 участников публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории для размещения линейного объекта «Инженерная и транс-
портная инфраструктура микрорайона «Пырловка» в Ленинском районе города Ниж-
ний Тагил подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 20 мая 2022 
года.

За время размещения материалов проекта по предмету публичных слушаний пред-
ложений не поступило.

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейно-
го объекта «Инженерная и транспортная инфраструктура микрорайона «Пырловка» 
в Ленинском районе города Нижний Тагил, представленный на публичные слушания, 
протокол и заключение о результатах публичных слушаний будут направлены Главе 
города Нижний Тагил для принятия решения об утверждении проекта, либо об отказе 
в его утверждении и направлении на доработку.

Утвержденный, с учетом результатов публичных слушаний, проект планировки и 
проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Инженерная и 
транспортная инфраструктура микрорайона «Пырловка» в Ленинском районе города 
Нижний Тагил будет опубликован в газете «Тагильский рабочий», размещен на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил. 

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления,заместитель начальника управления   И. Н. ГОНЧареНКО

ЗаКлЮЧеНИе
о результатах общественных обсуждений по проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0402001:416

30 июня 2022 года

В процессе организации и проведения общественных обсуждений по проекту ре-
шения о предоставлении Общества с ограниченной ответственностью «Уралэлектро-
автоматика» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0402001:416, расположенного в территориаль-
ной зоне Ж-3 «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Тельмана, в районе ГСК «Москвич», 
участников общественных обсуждений не зарегистрировано.

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено на 
основании протокола общественных обсуждений от 30 июня 2022 года.

В процессе организации и проведения общественных обсуждений по рассмотре-
нию проекта замечаний и предложений от участников общественных обсуждений не 
поступало.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действую-

щего законодательства. Считать общественные обсуждения состоявшимися.

Опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений по проекту в га-
зете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Начальник управления      И. Б. БОрОДИНа

ЗаКлЮЧеНИе
о результатах общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0402001:416

30 июня 2022 года

В процессе организации и проведения общественных обсуждений по проекту ре-
шения о предоставлении Обществу с ограниченной ответственностью «Уралэлектро-
автоматика» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0402001:416, расположенного в территориаль-
ной зоне Ж-3 «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Тельмана, в районе ГСК «Москвич», 
участников общественных обсуждений не зарегистрировано.

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено на 
основании протокола общественных обсуждений от 30 июня 2022 года.

В процессе организации и проведения общественных обсуждений по рассмотре-
нию проекта замечаний и предложений от участников общественных обсуждений не 
поступало. 

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действую-

щего законодательства. Считать общественные обсуждения состоявшимися.
Опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений по проекту в га-

зете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.
Начальник управления      И. Б. БОрОДИНа

ЗаКлЮЧеНИе
о результатах общественных обсуждений по проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0601007:63

30 июня 2022 года

В процессе организации и проведения общественных обсуждений по проекту реше-
ния о предоставлении Гришану Александру Михайловичу, Финадеевой Марине Викто-
ровне, Баранчикову Игорю Ивановичу, Гришану Олегу Михайловичу, Андрееву Сергею 
Александровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0601007:63, расположенного в территориаль-
ной зоне ц-2 «Зона общественных центров и деловой активности районного значе-
ния» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Октябрьский, 
жилой район «Красногвардейский», участников общественных обсуждений не зареги-
стрировано.

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено на 
основании протокола общественных обсуждений от 30 июня 2022 года.

В процессе организации и проведения общественных обсуждений по рассмотре-
нию проекта замечаний и предложений от участников общественных обсуждений не 
поступало.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действую-

щего законодательства. Считать общественные обсуждения состоявшимися.
Опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений по проекту в га-

зете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.
Начальник управления      И. Б. БОрОДИНа

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Смирновым Денисом Эдуар-

довичем (622042, Свердловская 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 
66:19:1907002:118, имеющего адрес: обл. Свердловская, 
р-н Пригородный, СДТ № 4 НТМК, ул. Мичурина, дом 44. 

Заказчиком кадастровых работ является Поликарпова Татья-
на Алексеевна (622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 38, кв. 110; тел. 8-909-704-80-40).

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение «Кадастр Плюс», 
вход со двора) 3 августа 2022 г., в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 1 июля 
по 22 июля 2022 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 1 июля по 22 июля 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 место-
положения границ которых проводится согласование: 
66:19:1907002:42 (обл. Свердловская, р-н Пригородный, СДТ 
№ 4 НТМК, ул. Металлургов, дом 43);  66:19:1907002:116 
(обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. № 4 НТМК Капаси-
ха, ул. Мичурина, уч. № 42);  66:19:1907002:120 (обл. Сверд-
ловская, р-н Пригородный, коллективный сад № 4 НТМК «Капа-
сиха», ул. Мичурина, 46).

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


