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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.08.2022   № 1661-па

О подготовке проекта по внесению изменений в проект межевания территории 
в границах улиц Пархоменко, Газетная, Вязовская, Карла Маркса 

в Ленинском районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 де-

кабря 2004 года № 190-ФЗ, постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», на основа-
нии Генерального плана городского округа Нижний Тагил, утвержденного Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решений Нижнета-
гильской городской Думы от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, 
от 21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, от 23.07.2020 № 27, от 
26.11.2020 № 43), Правил землепользования и застройки городского округа Нижний Та-
гил, утвержденных Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 
№ 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, 
от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, от 
28.10.2021 № 47, от 27.01.2022 № 7, от 24.03.2022 № 17, от 21.07.2022 № 56), в свя-
зи с письмом Муниципального казенного учреждения «Центр земельного права» от 
25.01.2021 № Вн-41-01 / 50, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администра-
ция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Муниципальному казенному учреждению «Геоинформационная систе-

ма» подготовку проекта по внесению изменений в проект межевания территории в гра-
ницах улиц Пархоменко, Газетная, Вязовская, Карла Маркса в Ленинском районе города 
Нижний Тагил (далее – проект).

2. Установить, что физические и юридические лица вправе представить свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке тер-
ритории в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города по 
адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в течение 
десяти дней со дня опубликования настоящего постановления.

3. Муниципальному казенному учреждению «Геоинформационная система»:
1)  получить в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города 

техническое задание на разработку проекта;
2)  представить в Управление архитектуры и градостроительства Администрации го-

рода в срок до 15 октября 2022 года проект, подготовленный в соответствии с техниче-
ским заданием.

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 архитектуры и градостроительства Администрации города И. Б. Бородину. 

Срок контроля – 15 декабря 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.08.2022   № 1662-па

О подготовке проекта по внесению изменений в проект межевания территории 
в границах улиц Пархоменко, Жуковского, Карла Либкнехта, Западная, Борцов Революции 

в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 де-

кабря 2004 года № 190-ФЗ, постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», на основании 
Генерального плана городского округа Нижний Тагил, утвержденного Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решений Нижнетагильской 
городской Думы от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 
№ 9, от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, от 23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43), 
Правил землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденных 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 
№ 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, 
от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 
25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 
№ 8, от 30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47, от 27.01.2022 № 7, от 
24.03.2022 № 17, от 21.07.2022 № 53), в связи с технической правкой, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Муниципальному казенному учреждению «Геоинформационная систе-

ма» подготовку проекта по внесению изменений в проект межевания территории в гра-

ницах улиц Пархоменко, Жуковского, Карла Либкнехта, Западная, Борцов Революции в 
Тагилстроевском районе города Нижний Тагил (далее – проект).

2. Установить, что физические и юридические лица вправе представить свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке тер-
ритории в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города по 
адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в течение 
десяти дней со дня опубликования настоящего постановления.

3. Муниципальному казенному учреждению «Геоинформационная система»:
1)  получить в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города 

техническое задание на разработку проекта;
2)  представить в Управление архитектуры и градостроительства Администрации го-

рода в срок до 15 октября 2022 года проект, подготовленный в соответствии с техниче-
ским заданием.

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 архитектуры и градостроительства Администрации города И. Б. Бородину. 

Срок контроля – 15 декабря 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.08.2022   № 1659-па

О признании утратившим силу постановления Администрации города Нижний Тагил 
от 17.05.2021 № 852-ПА «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 

в границах улицы Индустриальная, местных проездов и земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0203001:9749 в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ, постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 
№ 2168 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке террито-
рии, разрабатываемой на основании решений исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», в связи с обращением 
Александра Валерьевича Панченко, действующего по доверенности № 66 АА 6497552 
в интересах Евгения Олеговича Бичурина, от 02.08.2022 № 21-01 / 4658, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 17.05.2021 № 852-ПА «О подготовке проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории в границах улицы Индустриальная, местных проездов и земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0203001:9749 в Тагилстроевском районе города Нижний 
Тагил».

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

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

постановлЕниЕ
от 09.08.2022   № 1660-па

О проведении конкурса «Лучшее сельское подворье» 
в сельских населенных пунктах города Нижний Тагил в 2022 году

В целях развития и поддержки инициативы жителей сельских населенных пунктов 
города Нижний Тагил в благоустройстве своих усадеб, содействия повышению уровня 
сельского быта и улучшения санитарного состояния территорий сельских населенных 
пунктов, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести конкурс «Лучшее сельское подворье» в сельских населенных пунктах 

города Нижний Тагил в 2022 году.
2. Утвердить:
1)  Положение о проведении конкурса «Лучшее сельское подворье» (приложение № 1);
2)  состав конкурсной комиссии (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 начальника 

управления территориального развития и общественных связей Администрации города 
Нижний Тагил А. В. Храмцова.

Срок контроля – 15 января 2023 года
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

приложЕниЕ № 1  
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 09.08.2022  № 1660-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Лучшее сельское подворье»

СТАТьЯ 1.  Общие положения
1. Конкурс «Лучшее сельское подворье» (далее – Конкурс) проводится среди граждан, 

зарегистрированных по месту жительства на территориях сельских населенных пунктов, 
входящих в состав городского округа Нижний Тагил (далее – сельские населенные пункты) 
и направлен на развитие и поддержку инициативы жителей сельских населенных пунктов 
города Нижний Тагил в благоустройстве своих усадеб, содействие повышению уровня 
сельского быта и улучшению санитарного состояния территорий, на развитие личного под-
собного хозяйства. 

2. Настоящее Положение о проведении конкурса «Лучшее сельское подворье» (далее – 
Положение) определяет порядок организации и проведения Конкурса.

3. Организатор Конкурса – управление территориального развития и общественных свя-
зей Администрации города Нижний Тагил.

4. Определение победителей Конкурса осуществляется конкурсной комиссией (далее – 
Комиссия) в соответствии с критериями оценки, определенными настоящим Положением.

СТАТьЯ 2.  Основные понятия
Основные понятия:
1)  подворье – дом с относящимися к нему постройками, усадьба;
2)  палисадник – садик перед домом, небольшая часть придомовой территории между 

наружной стеной жилого дома и уличной оградой;
3)  личное подсобное хозяйство – форма непредпринимательской деятельности по про-

изводству и переработке сельскохозяйственной продукции в подворье;
4)  придомовая территория – территория, прилегающая к жилому дому. 

СТАТьЯ 3.  Цели и задачи конкурса
1. Целями Конкурса являются распространение позитивного опыта и популяризация 

образцового порядка по содержанию домовладения, по ведению личного подсобного хо-
зяйства.

2. Задачами Конкурса являются: 
1)  привлечение жителей к обеспечению благоустройства и чистоты на территориях 

сельских населенных пунктов; 
2)  создание благоприятных условий для инициативной деятельности жителей по благо-

устройству и содержанию территорий домовладений, а также придомовых территорий;
3)  стимулирование развития личных подсобных хозяйств.

СТАТьЯ 4.  Сроки, условия и порядок проведения Конкурса
1. Конкурс является открытым и проводится в соответствии с настоящим Положением.
2. Сроки проведения конкурсных мероприятий: 
1)  объявление о проведении Конкурса – не позднее 15 августа 2022 года;
2)  прием заявок – с 15 августа по 10 сентября 2022 года;
3) объявление победителей Конкурса – до 15 октября 2022 года;
3. Информация о порядке проведения и результатах Конкурса размещается на офици-

альном сайте города Нижний Тагил. 
4. Проведение Конкурса проходит в 2 этапа:
5. Первый этап проводится главами территориальных администраций на подведом-

ственной территории. 
6. Второй этап проводится управлением территориального развития и общественных 

связей Администрации города. 
7. Желающие принять участие в Конкурсе подают в территориальную администрацию 

по месту жительства в срок, указанный в пункте 1 статьи 4 настоящего Положения, заявку 
на участие в Конкурсе по форме согласно приложению к настоящему Положению.

8. К заявке необходимо предоставить (не менее пяти) фотографий в электронном или 
печатном виде, жилого дома, подворья, придомовой территории, палисадника, сельскохо-
зяйственных животных.

9. Заявки на участие в конкурсе, поступившие позже срока, установленного пунктом 1 
статьи 4 настоящего Положения и представленные в соответствии с пунктами 6, 7 статьи 4 
Положения в неполном объеме, к участию в Конкурсе не допускаются.

СТАТьЯ 5.  Критерии проведения Конкурса
1. Конкурс проводится среди граждан, владельцев индивидуальных жилых домов, заре-

гистрированных по месту жительства на территориях сельских населенных пунктов. 
2. Критерии оценки подворья на первом этапе Конкурса:
1)  санитарно-гигиеническое содержание подворья;

2)  оригинальное оформление придомовой территории, жилого дома, поддержание чи-
стоты и уюта;

3)  благоустроенность придомовой территории: наличие скамеек, детской площадки, 
мест отдыха;

4)  наличие малых архитектурных форм;
5)  активное участие жителей подворья в общественной и культурной жизни населенного 

пункта;
6)  наличие сельскохозяйственных животных в подворье;
7)  наличие технических средств;
8)  презентация подворья.
3. По каждому пункту выставляется оценка от 0 до 10 баллов. Количество максималь-

ных баллов – 80 баллов.
4. Победителями первого этапа Конкурса признается граждане, владельцы домовладе-

ний, набравших максимальное количество баллов.

СТАТьЯ 6.  Порядок подведения итогов Конкурса
1. Итоги Конкурса подводятся в 2 этапа.
2. На первом этапе Конкурса комиссия, созданная в соответствии с приказом главы тер-

риториальной администрации, включающая в себя специалистов территориальной админи-
страции, представителей местной общественности, подводит итоги с выездом на место.

3. Результаты первого этапа Конкурса оформляются протоколом, подписанным главой 
территориальной администрации. 

4. Протокол предоставляется главами территориальных администраций в конкурсную 
комиссию для дальнейшей оценки конкурсантов.

5. Участие во втором этапе Конкурса принимают победители первого этапа Конкурса от 
каждой территориальной администрации.

6. Подведение итогов второго этапа Конкурса осуществляется Комиссией с выездом по 
адресам конкурсантов.

7. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от числа членов ко-
миссии. Голосование осуществляется открыто. В случае распределения голосов поровну, 
право решающего голоса принадлежит председателю комиссии. 

8. По итогам работы Комиссии оформляется протокол заседания, в котором фиксируют-
ся результаты голосования. Протокол подписывается всеми членами Комиссии.

9. В Конкурсе определяется победитель (первое место) и призеры (второе и третье ме-
сто). Комиссией могут быть учреждены дополнительные номинации Конкурса для участ-
ников, набравших наибольшее количество баллов по отдельным критериям оценки про-
ведения Конкурса.

10. Результаты Конкурса освещаются в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте города Нижний Тагил.

СТАТьЯ 7.  Награждение
1. Награждение производится в торжественной обстановке. Победителю и призерам 

второго этапа Конкурса вручаются подарочные сертификаты и дипломы победителей Кон-
курса. Участникам Конкурса, победившим в дополнительных номинациях Конкурса, вруча-
ются подарочные сертификаты и дипломы участников Конкурса.

Приложение 
к Положению о проведении конкурса «лучшее сельское подворье»

ФОРМА
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Лучшее сельское подворье» 

Фамилия, имя, отчество владельца домовладения _________________________________
Адрес _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Контактный телефон __________________________________________________________

1.Трудовые ресурсы семьи

Число членов семьи

Всего
в возрасте до 16 лет
в возрасте от 16 до 60 лет
старше 60 лет

2.Усадьба, хозяйственные постройки

Наименование Площадь, квадратных метров

общая площадь дома 
помещение для содержания скота
помещение для содержания техники
помещение для переработки сельхозпродукции

3. Технические средства

Наименование Количество, единиц

мотоблок и мотокультиватор
автомобиль легковой
автомобиль грузовой
трактор и другое (указать)

4. Земельные ресурсы

Наименование Площадь, гектаров

приусадебный земельный участок
полевые обрабатываемые земельные участки 
(включая арендованные, сенокосы, пастбища)
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Храмцов Алексей Владимирович – начальник управления 
территориального развития 
и общественных связей 
Администрации города, 
председатель конкурсной комиссии

Гребенева Лидия Геннадьевна – главный специалист управления 
территориального развития 
и общественных связей 
Администрации города, 
секретарь конкурсной комиссии

Члены комиссии:
Гончаренко Ирина Николаевна – заместитель начальника 

Управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города

Жернакова Алла Владимировна – начальник отдела по работе 
со средствами массовой информации 
и информационно-аналитической работе 
Администрации города

Комаров Игорь Викторович – заместитель начальника 
Управления городским хозяйством 
Администрации города

Лысенко Ирина Витальевна – главный специалист 
отдела по развитию 
потребительского рынка и услуг 
управления промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города

Макушин Юрий Александрович – глава Покровской 
территориальной администрации 
Администрации города Нижний Тагил

Панникова Лидия Ивановна – заместитель начальника 
управления территориального развития 
и общественных связей 
Администрации города

5. Посевные площади и производство продукции растениеводства                                             
(на дату заполнения)

Наименование культур Площадь, 
гектаров

Производство продукции, 
килограмм

картофель
овощные культуры (в том числе закрытый грунт)
садово-ягодные культуры
другое

6. Поголовье животных

Наименование животных Количество, голов

коровы 
овцы и козы
свиньи
птица взрослая
пчелосемьи
другие виды скота

7. Объем производства и продаж продукции животноводства

Наименование Произведено

молоко, литров
мясо, килограмм
мясо птицы, килограмм
яйца, штук
мед, килограмм

* Согласен на передачу и обработку персональных данных на период проведения конкурса и 
подведения его итогов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

_______________     __________     __________________________
 (дата)               (подпись)              (расшифровка подписи) 

Глава территориальной администрации  __________________________________

_______________     __________     __________________________
 (дата)               (подпись)              (расшифровка подписи) 

приложЕниЕ № 2  
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 09.08.2022  № 1660-ПА

Состав конкурсной комиссии

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 05.08.2022   № 1639-па

О внесении изменения в Программу проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, потребителей тепловой энергии, расположенных на территории 

муниципального образования город Нижний Тагил, к отопительному периоду 2022 – 2023 годов, 
утвержденную постановлением Администрации города Нижний Тагил от 07.06.2022 № 1200-ПА
В целях уточнения данных перечня теплоснабжающих 

и теплосетевых организаций, потребителей тепловой 
энергии, расположенных на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил, подлежащих проверке 
комиссиями по оценке готовности к отопительному пе-
риоду 2022 – 2023 годов, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу проверки готовности тепло-

снабжающих и теплосетевых организаций, потребителей 

тепловой энергии, расположенных на территории муни-
ципального образования город Нижний Тагил, к отопи-
тельному периоду 2022 – 2023 годов, утвержденную по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 
07.06.2022 № 1200-ПА «О проверке теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций, потребителей тепловой 
энергии, расположенных на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил к отопительному пери-
оду 2022 – 2023 годов» (с изменениями, внесенными по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 
29.07.2022 № 1595-ПА), следующее изменение:

пункт 2 перечня теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, потребителей тепловой энергии, располо-
женных на территории муниципального образования го-
род Нижний Тагил, подлежащих проверке комиссиями по 
оценке готовности к отопительному периоду 2022 – 2023 
годов изложить в новой редакции (приложение).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
к постановлению Администрации города  от 05.08.2022  № 1639-ПА

Изменения в Программу проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, 
расположенных на территории муниципального образования город Нижний Тагил, к отопительному периоду 2022 – 2023 годов

№
п/п

Название 
проверяемого 

юридического лица
Название объекта Период проведения 

проверки

Теплоснабжающие и теплосетевые организации

2. Нижнетагильское 
муниципальное 

унитарное 
предприятие 

«Тагилэнерго»

Котельные:  Трамвайного парка, ПСХ, Букатино, Краснокаменская, МДОУ № 19, поселок Серебрянка, поселок Висимо-Уткинск, 
санаторий Антоновский, ДОЛ Уральские огоньки, ЧГУ, микрорайон Верхняя Черемшанка

05.09.2022 – 23.09.2022

тепловые сети Ленинского района

тепловые сети Тагилстроевского района

тепловые сети поселок Серебрянка

тепловые сети поселок Висимо-Уткинск

тепловые сети санатория «Антоновский»

тепловые сети ДОЛ «Уральские огоньки»

тепловые сети от котельной ЧГУ

повысительные насосные станции:  НПС – 1, НПС – 2, НПС – 3

тепловые насосные станции:  НСС – 1а, НСС – 2, НСС – 4, НСС – 5, НСС – 6, НСС – 7А, НСС – Школы милиции, НСС – кв.30, НСС – кв.19, 
НСС – Победы, НСС – Юбилейная, НСС – Березка, НСС – Уралочка, НСС – кв.1-3, НСС – 22.

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, 
расположенных на территории муниципального образования город нижний Тагил, 

подлежащих проверке комиссиями по оценке готовности к отопительному периоду 2022 – 2023 годов
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.08.2022   № 1669-па

О внесении изменения в нормативы количества товаров, работ, услуг, 
используемых при расчете нормативных затрат на обеспечение функций 

Администрации города Нижний Тагил, ее функциональных и территориальных органов 
и нормативные затраты на обеспечение функций Администрации города Нижний Тагил, 

ее функциональных и территориальных органов, утвержденные постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 28.01.2022 № 161-ПА

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 
2015 года № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и приня-
тия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
13.08.2020 № 1463-ПА «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 
города Нижний Тагил, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», в 
связи с уточнением затрат, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администра-
ция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в нормативы количества товаров, работ, услуг, используемых при расчете 

нормативных затрат на обеспечение функций Администрации города Нижний Тагил, ее 
функциональных и территориальных органов и нормативные затраты на обеспечение 
функций Администрации города Нижний Тагил, ее функциональных и территориаль-
ных органов, утвержденные постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
28.01.2022 № 161-ПА (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
города Нижний Тагил от 14.02.2022 № 286-ПА, от 18.03.2022 № 535-ПА, от 28.04.2022 
№ 891-ПА, от 07.06.2022 № 1193-ПА, от 23.06.2022 № 1291-ПА, от 15.07.2022 
№ 1481-ПА), следующее изменение:

пункт 54 раздела 4 изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению муниципальных закупок Администрации города разместить данное 

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

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
к постановлению Администрации города  от 09.08.2022  № 1669-ПА

Изменение в нормативы количества товаров, работ, услуг, 
используемых при расчете нормативных затрат 

на обеспечение функций Администрации города Нижний Тагил, 
ее функциональных и территориальных органов 
и нормативные затраты на обеспечение функций 

Администрации города Нижний Тагил, 
ее функциональных и территориальных органов

№
п/п

Наименование услуги, 
товара

Стоимость 
на одного человека Примечание

1. Оплата гостиниц 
и бронирование мест

по фактическим расходам, 
но не более стоимости 
двухкомнатного номера 

высшей категории

прием официальных 
иностранных делегаций

2. Оплата гостиниц 
и бронирование мест

по фактическим расходам, 
но не более стоимости 
однокомнатного номера 

высшей категории

прием официальных 
российских делегаций

3. Буфетное обслуживание 
во время переговоров 

не более 525 рублей 
в день на одного участника

прием официальных 
иностранных 

и российских делегаций

РАЗдЕЛ 4.  Нормативы затраты на представительские и иные прочие расходы 
в органах местного самоуправления города Нижний Тагил

54. Затраты на представительские и иные прочие расходы 
(в соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы от 21.07.2022 № 59)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 08.08.2022   № 1656-па

О внесении изменения в Порядок предоставления единовременной социальной выплаты 
гражданам, имеющим трех и более детей, взамен земельного участка, 

предоставляемого для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно, 
утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 14.02.2019 № 285-ПА

В целях реализации Решения Нижнетагильской городской Думы от 21.07.2022 № 54 
«О внесении изменения в Решение Нижнетагильской городской Думы от 31.01.2019 № 2 
«О дополнительной мере социальной поддержки и социальной помощи гражданам, име-
ющим трех и более детей, взамен земельного участка, предоставляемого для индиви-
дуального жилищного строительства в собственность бесплатно», руководствуясь ста-
тьей 26 Устава города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления единовременной социальной выплаты граж-

данам, имеющим трех и более детей, взамен земельного участка, предоставляемого 

для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно, утверж-
денный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 14.02.2019 № 285-
ПА (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний Та-
гил от 13.06.2019 № 1205-ПА, от 26.02.2020 № 366-ПА, от 04.12.2020 № 2247-ПА, от 
20.01.2022 № 93-ПА), следующее изменение: 

в пункте 2 слова «до 6 июня 2018 года» заменить словами «до 26 июня 2018 года».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

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

Глава города.

4. Официальный прием 
(завтрак, обед или иное 
аналогичное мероприятие)

не более 2250 рублей 
в день на одного участника

прием официальных 
иностранных 

и российских делегаций

5. Оплата питания в сутки на одного человека 
не более 2700 рублей

прием официальных 
иностранных делегаций

6. Оплата питания в сутки на одного человека 
не более 2500 рублей

прием официальных 
российских делегаций

7. Транспортное обеспечение по фактическим расходам, 
исходя из пробега 

автомобиля 
не более 500 км в день

прием официальных 
делегаций 

и другие мероприятия

8. Экскурсионное 
обслуживание

не более 375 рублей, 
включая переводчика 
и сопровождающего

прием официальных 
иностранных 

и российских делегаций

9. Оплата труда переводчика не более 750 рублей по расчетам организации 
в час

10. Приобретение сувенирной 
и издательской продукции, 
памятных подарков 
с российской символикой 
или символикой 
города Нижний Тагил 

не более 4500 рублей на одного человека

11. Приобретение цветов не более 4000 рублей на одного человека 
в составе делегации

12. Услуга залов 
официальных лиц 
и делегаций в аэропортах 
на прилет и вылет

не более 30000 рублей 
на делегацию

прием официальных 
иностранных 

и российских делегаций

13. Услуга зала 
повышенной комфортности 
на железнодорожном 
вокзале города Екатеринбург

не более 750 рублей прием официальных 
иностранных 

и российских делегаций

14. Приобретение цветов 
и памятных сувениров 
или ценных подарков

не более 22500 рублей юридическим лицам 
в связи 

с юбилейными датами

15. Приобретение цветов 
и праздничных сувениров

не более 7500 рублей юридическим лицам 
в связи 

с праздничными датами

16. Приобретение цветов 
и ценного подарка 

не более 4500 рублей физическим лицам 
в связи 

с юбилейными датами

17. Приобретение цветов 
и памятного сувенира

не более 4500 рублей физическим лицам 
в связи 

с праздничными датами

18. Приобретение цветов 
и траурного венка

не более 4500 рублей в связи с траурными 
мероприятиями

19. Расходы на оформление 
помещений

не более 4500 рублей 
в расчете на одно 

мероприятие

в связи с проведением 
торжественных приемов

20. Расходы на приобретение 
цветов, памятных сувениров, 
изготовление фотографий

не более 1500 рублей 
на одного участника

в связи с проведением 
торжественных приемов

21. Расходы 
на официальный прием 
(обед или ужин, 
или другое аналогичное 
мероприятие)

не более 2250 рублей 
на одного участника

в связи с проведением 
торжественных приемов
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 08.08.2022   № 1655-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 26.07.2022 № 1555-ПА 
«О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности 

при проведении на территории города Нижний Тагил мероприятий, посвященных дню города – 2022»
В связи с уточнением улиц и участков, на которых будет закрыто дви-

жение в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных 
Дню города – 2022, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Адми-
нистрация города Нижний Тагил

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

26.07.2022 № 1555-ПА «О мерах по обеспечению общественного поряд-
ка и безопасности при проведении на территории города Нижний Тагил 
мероприятий, посвященных Дню города – 2022» следующие изменения:

1)  подпункт 1 пункта 3 дополнить абзацем пятым следующего содер-
жания:

«– 12 августа 2022 года с 21.00 часов до окончания мероприятия по 
улице Пархоменко на участке от проспекта Ленина до улицы Горошни-
кова;»; 

2)  в подпункте 1 пункта 4 слова «15.00 часов» заменить словами 
«13.00 часов»;

3)  в приложении № 2 «Улицы и участки, на которых будет закрыто дви-
жение в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню 
города – 2022» первую строку изложить в новой редакции (приложение).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

дата и время 
закрытия 
движения

Улицы и участки Мероприятие

12.08.2022
с 15.00 часов 

до 00.00 часов

12.08.2022
с 21.00 часов 
до окончания 
мероприятия

– по улице Первомайская на участке от проспекта Ленина                         
до дома № 3 по улице Первомайская;

– по улице Горошникова на участке от улицы Уральская                  
до улицы Пархоменко;

– по проспекту Строителей на участке от улицы Пархоменко               
до дома № 31 по проспекту Ленина

– по улице Пархоменко на участке от проспекта Ленина                             
до улицы Горошникова

праздничная программа, 
посвященная 

Дню города – 2022 
(Егор Натс, Хабиб)

мэппинг-шоу проекция  
на здание МАУК 

«Нижнетагильский 
драматический театр 

имени 
Д. Н. Мамина-Сибиряка»

приложЕниЕ  
к постановлению Администрации города  от 08.08.2022  № 1655-ПА

Изменения в приложение № 2 «Улицы и участки, 
на которых будет закрыто движение в период подготовки 

и проведения мероприятий, посвященных дню города – 2022»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукционной комиссии 

на право заключения договора аренды 
земельных участков для строительства 

от 04.08.2022 года
ЛОТ № 1. Земельный участок для строительства. Кате-

гория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0402002:164. Местоположение: область Сверд-
ловская, город Нижний Тагил, в квартале 20 в Дзержинском 
районе. Площадь земельного участка – 5280 кв. метров. 
Разрешенное использование земельного участка – для 
строительства 5-этажного 100-квартирного жилого дома. 
Срок аренды земельного участка – 7 лет 2 месяца. Началь-
ная цена (ежегодный размер арендной платы) – 889000 (во-
семьсот восемьдесят девять тысяч) рублей. «Шаг аукцио-
на» – 26670 (двадцать шесть тысяч шестьсот семьдесят) 
рублей. Размер задатка – 180000 (сто восемьдесят тысяч) 
рублей. Земельный участок расположен в территориаль-
ной зоне Ж-3 – «Зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами». Основные виды разрешенного использования в 
зоне Ж-3: среднеэтажная жилая застройка, предоставле-
ние коммунальных услуг, оказание социальной помощи 
населению, дошкольное, начальное и среднее общее обра-
зование, деловое управление, магазины, обеспечение за-
нятий спортом в помещениях, охрана природных террито-
рий. Вспомогательные виды разрешенного использования: 
земельные участки (территории) общего пользования.

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

 ЛОТ № 2. Земельный участок для строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер – 66:56:0502014:281. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Крымская. Пло-
щадь земельного участка – 8056 кв. метров. Разрешенное 
использование земельного участка – среднеэтажная жилая 
застройка. Срок аренды земельного участка – 8 лет 8 ме-
сяцев. Начальная цена (ежегодный размер арендной пла-
ты) – 913000 (девятьсот тринадцать тысяч) рублей. «Шаг 
аукциона» – 27390 (двадцать семь тысяч триста девяносто) 
рублей. Размер задатка – 183000 (сто восемьдесят три ты-
сячи) рублей. Земельный участок с кадастровым номером 
66:56:0502014:281 образован по проекту планировки и про-
екту межевания территории в жилом районе Старатель го-
рода Нижний Тагил, утвержденными постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 20.03.2014 № 418-ПА. 
Вышеуказанное постановление размещено на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил https://ntagil.org.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 

признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

ЛОТ № 3. Земельный участок для строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер – 66:56:0402001:391. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, на пересечении улиц 
Свердлова и Орджоникидзе в микрорайоне «Свердлов-
ский». Площадь земельного участка – 10025 кв. метров. 
Разрешенное использование земельного участка – для 
строительства многоквартирных жилых домов. Срок арен-
ды земельного участка – 10 лет 8 месяцев. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 1587000 (один 
миллион пятьсот восемьдесят семь тысяч) рублей. «Шаг 
аукциона» – 47610 (сорок семь тысяч шестьсот десять) руб-
лей. Размер задатка – 318000 (триста восемнадцать ты-
сяч) рублей. Земельный участок с кадастровым номером 
66:56:0402001:391 образован по проекту планировки и про-
екту межевания территории в границах улиц Ватутина, Круп-
ской, Тельмана, Тимирязева, Орджоникидзе микрорайона 
«Свердловский» в Дзержинском административном районе 
города Нижний Тагил, утвержденными постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 27.02.2014 № 328-ПА. 
Вышеуказанное постановление размещено на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил – https://ntagil.org.

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

ЛОТ № 4. Земельный участок для строительства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0301005:1304. Местоположение: Свердловская 
область, городской округ Нижний Тагил, город Нижний Тагил, 
улица Щорса. Площадь земельного участка – 525 квадрат-
ных метров. Разрешенное использование земельного участ-
ка – магазины. Срок аренды земельного участка – 4 года 
10 месяцев. Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 108 948 (сто восемь тысяч девятьсот сорок восемь) 
рублей. «Шаг аукциона» – 3 268 (три тысячи двести шесть-
десят восемь) рублей. Размер задатка – 22 000 (двадцать 
две тысячи) рублей.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона на право заключения 

договора аренды для личного подсобного 
хозяйства от 08.08.2022 в 11-00.

1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства. Категория земель – земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:1701002:1534. 

Местоположение: Свердловская область, городской округ 
город Нижний Тагил, посёлок Уралец, улица Горнолыж-
ная, 67 б. Площадь земельного участка – 1830 кв. метров. 
Разрешенное использование земельного участка – для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приусадебный уча-
сток). Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 49131 (сорок 
девять тысяч сто тридцать один) рубль. «Шаг аукциона» – 
1473 (одна тысяча четыреста семьдесят три) рубля. Размер 
задатка – 9850 (девять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион состоявшимся. Победителем аукциона 
признается Потапов Алексей Анатольевич. Цена земельно-
го участка определенная по результатам аукциона (ежегод-
ный размер арендной платы) составляет: 122781 (сто двад-
цать две тысячи семьсот восемьдесят один) рубль..

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства. Категория земель – земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:1701002:1536. 
Местоположение: Свердловская область, городской округ 
город Нижний Тагил, посёлок Уралец, улица Горнолыж-
ная, 67 в. Площадь земельного участка – 1938 кв. метров. 
Разрешенное использование земельного участка – для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приусадебный уча-
сток). Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 50977 (пятьде-
сят тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей. «Шаг аукцио-
на» – 1529 (одна тысяча пятьсот двадцать девять) рублей. 
Размер задатка – 10195 (десять тысяч сто девяносто пять) 
рублей.

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

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства. Категория земель – земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:1701002:1535. 
Местоположение: Свердловская область, городской округ 
город Нижний Тагил, посёлок Уралец, улица Горнолыж-
ная, 67 г. Площадь земельного участка – 1466 кв. метров. 
Разрешенное использование земельного участка – для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приусадебный уча-
сток). Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 42511 (сорок 
две тысячи пятьсот одиннадцать) рублей. 

«Шаг аукциона» – 1275 (одна тысяча двести семьдесят 
пять) рублей. Размер задатка – 8600 (восемь тысяч шесть-
сот) рублей.

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

Открытый конкурс, объявленный на 10.08.2022 года, признан не состоявшимся, на ос-
новании протокола вскрытия заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирными домами по извещению 080722 / 7360629/01 от 
08.08.2022 № 6 / 1-2022, в связи с отсутствием участников конкурса.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 
№ 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» организатор 

конкурса в течение трех месяцев вновь проводит открытый конкурс. При этом организатор 
конкурса вправе изменить условия проведения конкурса и обязан увеличить расчетный 
размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 процентов, 
но не более чем в 1,5 раза.

организатор конкурса:
Управление жилищного и коммунального хозяйства 

Администрации города Нижний Тагил.

УВЕдОМЛЕНИЕ
о результатах открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами по адресам:

город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 5;  город Нижний Тагил, улица Индивидуальная, дом 4;
город Нижний Тагил, Поселок Покровское-1, дом 88;  город Нижний Тагил, улица Советская, дом 33
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.08.2022    № 144-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания 
территории размещения линейного объекта 

«Транспортная инфраструктура 
юго-западной части посёлка Висимо-Уткинск 

городского округа Нижний Тагил»
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации от 24 декабря 2004 года 
№ 190-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Генеральным планом 
городского округа Нижний Тагил, утвержденным 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 
20.12.2012 № 58 (в редакции Решений Нижнета-
гильской городской Думы от 28.03.2013 № 18, от 
27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 
№ 9, от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, от 
23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43), Прави-
лами землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил, утвержденными Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской 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, от 21.07.22 № 53), руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проек-

ту планировки и проекту межевания территории 
размещения линейного объекта «Транспортная 
инфраструктура юго-западной части посёлка Ви-
симо-Уткинск городского округа Нижний Тагил» 
(далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных 
слушаний по проекту 26 августа 2022 года, с 
14.00 до 14.30 час., в помещении Управления ар-
хитектуры и градостроительства Администрации 
города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения 
публичных слушаний Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города:

1)  обеспечить прием предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний в Управле-
нии архитектуры и градостроительства Админи-
страции города по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в пери-
од размещения проектов, подлежащих рассмо-
трению на публичных слушаниях, информацион-
ных материалов к ним и проведения экспозиций 
проектов;

2)  открыть с 12 августа 2022 года экспозицию 
проекта по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36;

3)  разместить информационные материалы 
по проекту на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил;

4)  обеспечить опубликование в газете «Та-
гильский рабочий» и размещение на офици-
альном сайте города Нижний Тагил, на стенде 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, оповещения 
о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в га-
зете «Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил в срок до 
12 августа 2022 года.

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

Срок контроля – 15 сентября 2022 года.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Нижний Тагил информирует о про-
ведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории размещения линейного объекта «Транс-
портная инфраструктура юго-западной части посёлка Висимо-Ут-
кинск городского округа Нижний Тагил» (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Собрание участников публичных слушаний состоится 26 августа 
2022 года, с 14.00 до 14.30 час., в помещении Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

Экспозиция проекта открыта в помещении Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, фойе 2-го этажа (посещение экспо-
зиции возможно в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.). Консультирова-
ние 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). 

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности являются граждане, обладающие избирательным правом 
на выборах в органы местного самоуправления муниципального об-
разования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели 
земельных участков и (или) объектов капитального строительства, по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в жур-
нале учета посетителей экспозиции осуществляется только при нали-
чии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установ-
ленного федеральным законодательством. Участники публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, расположенных на территории, примени-
тельно к которой проводятся публичные слушания, также представляют 
сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, информационных материалов к нему, и проведе-
ния экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публичных 
слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ вправе вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на публич-
ных слушаниях, в следующем порядке:

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

участников публичных слушаний.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 08.08.2022    № 143-пг

О внесении изменений в постановление Главы города Нижний Тагил от 03.08.2022 № 140-ПГ 
«О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории ограниченной улицей Андреевская, 

границами земельного участка с кадастровым номером 66:56:0000000:30420 и местным проездом 
в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил»

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 
постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка под-
готовки документации по планировке территории, раз-
рабатываемой на основании решений исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления 
городского округа Нижний Тагил», в связи с технической 
правкой текста, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Нижний Тагил 

от 03.08.2022 № 140-ПГ «О подготовке проекта планиров-
ки и проекта межевания территории ограниченной улицей 
Андреевская, границами земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0000000:30420 и местным проездом 
в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил» следу-
ющие изменения:

1)  в пункте 2 слова «17 августа 2022 года» заменить 
словами «23 августа 2022 года»;

2)  в подпункте 2 пункта 4 слова «с 3 августа 2022 
года» заменить словами «с 10 августа 2022 года»;

3)  в пункте 5 слова «в срок до 3 августа 2022 года» 
заменить словами «в срок до 10 августа 2022 года».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Солодовой д. В. (почтовый адрес: 622001, г. Нижний Та-
гил, ул. Красноармейская, 38, оф 2, телефон 8 (982) 690-27-77, е-mail: Dari.Solodova@ya.ru, 
№ регистрации а государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 37927) выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков 
с кадастровым номером 66:19:1901015:84, расположенного по адресу: обл. Сверд-
ловская, р-н Пригородный, СТ Белая Ватиха, уч. № 83 (заказчиком кадастровых ра-
бот является Хворостова С. В., адрес для связи: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 38, оф. 2);  с кадастровым номером 66:19:1901015:77, располо-
женного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, СТ Белая Ватиха, уч. № 76 
(заказчиком кадастровых работ является Костина Л. Л., адрес для связи: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 38, оф. 2).

Телефон кадастрового инженера 8 (982) 690-27-77
дополнительное согласование о местоположении границ земельного участка 

состоится 12 сентября 2022 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д. 38, оф. 2.

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

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

Сведения о местоположении смежных земельных участков:  земельный участок, 
подлежащий согласованию:  66:19:1901015:83, расположенный по адресу: обл. Свердлов-
ская, р-н Пригородный, СТ Белая Ватиха, уч. № 82.

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

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14, телефон 8-912-620-14-73) в отношении земельного участка 
с К№ 66:56:0114003:224, расположенного по адресу: обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, СТ «Горняк-1», п. Голый Камень, уч. 226. 

Смежный земельный участок:  обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СТ «Гор-
няк-1», п. Голый Камень, уч. 227 (К№ ЗУ 66:56:0114003:225).

Заказчик кадастровых работ: Самойлов Александр Михайлович (Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Верхняя Черепанова, д. 23 А, кв. 38, телефон 
8-912-200-44-34).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 09.09.2022 г., в 13.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

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

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

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

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (идентификационный номер квали-
фикационного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, 
телефон 8-912-620-14-73) в отношении земельного участка с К№ 66:56:0404005:444, 
расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 1 ПО «УВЗ», 
ост. «Садоводы», бригада 7, уч. 86 А. 

Смежные земельные участки:  обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 1 
ПО «УВЗ» ост. «Садоводы», бригада 7, уч. 86 (К№ ЗУ 66:56:0404005:86);  обл. Сверд-
ловская, г. Нижний Тагил, СК № 1 ПО «УВЗ», ост. «Садоводы», бригада 7, уч. 84 
(К№ ЗУ 66:56:0404005:84) и обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 1 ПО «УВЗ», 
ост. «Садоводы», бригада 7, уч. 87 (К№ ЗУ 66:56:0404005:87).

Заказчик кадастровых работ: Бронникова Ольга Васильевна (Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, проспект Вагоностроителей, д. 42, кв. 38, телефон 8-982-650-37-18).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 09.09.2022 г., в 14.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14.

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

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

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права заин-
тересованных лиц на соответствующие земельные участки. На платной основе
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тагилстроЕвская районная тЕрриториальная 
иЗБиратЕльная комиссия города нижний тагил

рЕшЕниЕ
28 июля 2022 г.    № 10 / 36

г. Нижний Тагил

Об образовании избирательного участка 
в местах временного пребывания избирателей 

на территории Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил для голосования 

на выборах Губернатора Свердловской области 
и установлении численного состава 
участковой избирательной комиссии

В целях создания условий для реализации избирательных прав граждан, на ос-
новании пункта 4 статьи 42 Избирательного кодекса Свердловской области, в со-
ответствии с постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 
27.07.2022 № 18 / 36 «Об образовании территориальными избирательными комисси-
ями избирательных участков в местах временного пребывания избирателей для го-
лосования на выборах Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года», 
учитывая информации главного врача ГАУЗ СО «Городская больница № 4 город 
Нижний Тагил» и начальника филиала № 1 ГАУЗ СО «Свердловский областной он-
кологический диспансер» о том, что на территории данных учреждений примерное 
количество избирателей в единый день голосования 11 сентября 2022 года составит 
634 человека, Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия 
города Нижний Тагил  решила:

1. Образовать избирательный участок в местах временного пребывания избирателей 
на территории Тагилстроевского района города Нижний Тагил для проведения голосо-
вания на выборах Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года:

№ 
п/п

№ 
участка

Наименование 
организации, 

в которой избиратели 
временно пребывают

Адрес 
местонахождения 

организации
Адрес помещения 
для голосования

1. 2238 ГАУЗ СО «Городская 
больница № 4

 город Нижний Тагил»

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

ул. Солнечная, 1

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

ул. Солнечная 1, 
терапевтический 

корпус филиала № 1 
ГАУЗ СО 

«Свердловский 
областной 

онкологический 
диспансер»

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
ул. Солнечная, д. 3

2. Обратиться к Главе города Нижний Тагил с предложением опубликовать сведе-
ния об избирательном участке, образованном в местах временного пребывания из-
бирателей на территории Тагилстроевского района города Нижний Тагил, в местной 
печати.

3. Установить численный состав участковой избирательной комиссии избирательно-
го участка № 2238, образованного в местах временного пребывания избирателей на 
территории Тагилстроевского района города Нижний Тагил, в количестве 8 человек.

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, 
Главе администрации города Нижний Тагил, средствам массовой информации, разме-
стить на сайте Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии 
города Нижний Тагил. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии 
Баранцеву Е. Ф.

Председатель Тагилстроевской районной 
территориальной избирательной комиссии 
города Нижний Тагил        Е. Ф. БАРАНЦЕВА

Секретарь Тагилстроевской районной 
территориальной избирательной комиссии 
города Нижний Тагил        Н. А. КОшКИНА

дЗЕржинская районная тЕрриториальная   
иЗБиратЕльная комиссия города нижний тагил

рЕшЕниЕ
31 июля 2022 г.    № 16 / 73

г. Нижний Тагил

Об образовании избирательного участка 
в местах временного пребывания избирателей 

на территории дзержинского района 
города Нижний Тагил для голосования 

на выборах Губернатора Свердловской области 
11 сентября 2022 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», с пунктом 4 статьи 42, с подпунктом 12 пункта 1 статьи 25 Избирательного 
кодекса Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии Свердлов-
ской области от 27 июля 2022 г. № 18 / 136 «Об образовании территориальными из-
бирательными комиссиями избирательных участков в местах временного пребывания 
избирателей для голосования на выборах Губернатора Свердловской области 11 сен-
тября 2022 года», Дзержинская районная территориальная избирательная комиссия 
решила:

1. Образовать избирательный участок в местах временного пребывания избира-
телей на территории Дзержинского района города Нижний Тагил для голосования на 
выборах Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года:

№ 
п/п

№ 
участка

Наименование организации 
в месте временного пребывания 

избирателей

Адрес местонахождения 
организации, 

помещения для голосования

1. 2186 Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 

Свердловской области 
«Городская больница № 1 

город Нижний Тагил»

622048, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Максарева, дом 5

2. Обратиться к Главе города Нижний Тагил с предложением опубликовать сведе-
ния об избирательном участке № 2186, образованном в местах временного пребыва-
ния избирателей на территории Дзержинского района города Нижний Тагил, в газете 
«Тагильский рабочий».

3. Установить численный состав участковой избирательной комиссии избирательно-
го участка № 2186, образованного в местах временного пребывания избирателей на 
территории Дзержинского района города Нижний Тагил, в количестве 9 человек.

4. Направить настоящее решение Главе города Нижний Тагил и разместить на сай-
те Дзержинской районной территориальной избирательной комиссии города Нижний 
Тагил.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя ко-
миссии Архипову Е. В.

Председатель дзержинской районной 
территориальной избирательной комиссии 
города Нижний Тагил        Е. В. АРхИПОВА

Секретарь дзержинской районной 
территориальной избирательной комиссии 
города Нижний Тагил        Н. С. НОСКОВА

лЕнинская районная тЕрриториальная                     
иЗБиратЕльная комиссия города нижний тагил

рЕшЕниЕ
3 августа 2022 г.    № 28 / 97

г. Нижний Тагил

Об образовании избирательного участка 
в ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России 

по Свердловской области 
для организации голосования избирателей 

по месту временного пребывания 
на выборах Губернатора Свердловской области 

11 сентября 2022 года
В целях создания условий для реализации избирательных прав граждан, рассмо-

трев поступившие обращения территориальных избирательных комиссий, в соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», с пунктом 4 статьи 42 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области, руководствуясь постановлением Избирательной комиссией Свердлов-
ской области от 27 июля 2022 г. № 18 / 136 «Об образовании территориальными из-
бирательными комиссиями избирательных участков в местах временного пребывания 
избирателей для голосования на выборах Губернатора Свердловской области 11 сен-
тября 2022 года», Ленинская районная территориальная избирательная комиссия го-
рода Нижний Тагил  решила:

1. Образовать избирательный участок № 2236 в ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по 
Свердловской области для организации голосования избирателей по месту временного 
пребывания на выборах Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года.

2. Сформировать в срок не позднее, чем за 15 дней до дня голосования участковую 
избирательную комиссию избирательного участка № 2236 из резерва составов участ-
ковых избирательных комиссий Ленинского района города Нижний Тагил в установ-
ленном законом порядке в количестве 7 человек.

3. Направить настоящее решение Главе города Нижний Тагил, МУ МВД РФ «Ниж-
нетагильское» и разместить на странице Ленинской районной территориальной изби-
рательной комиссии города Нижний Тагил сетевого издания Избирательной комиссии 
Свердловской области «Вестник избирательных комиссий Свердловской области».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председате-
ля комиссии Л. Р. Демьянову.

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

Секретарь Ленинской районной 
территориальной избирательной комиссии 
города Нижний Тагил        Е. В. ГАМАЛЕЕВА
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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 
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компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
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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».
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г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
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Подписной индекс 2109

В Нижнем Тагиле окружными избирательными комиссиями зарегистрировано 104 кандидата в депутаты Нижнетагильской городской Думы восьмого созыва, в 
том числе от политических партий:
 ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 25 кандидатов;
 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» – 13 кандидатов;
 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России – 22 кандидата;
 Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» – 9 кандидатов;
 Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» – 19 кандидатов;
 самовыдвиженцы — 16 кандидатов. 

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий» – 2109


