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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 01.06.2012  № 1152

В соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, во исполнение 
Постановления Правительства Свердлов-
ской области от 06.02.2009 № 145-ПП «О 
введении новых систем оплаты труда ра-
ботников государственных бюджетных и 
казенных учреждений Свердловской обла-
сти», в целях совершенствования оплаты 
труда работников муниципальных учреж-
дений культуры и стимулирования их дея-
тельности, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Типовое положение об 

оплате труда работников муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений куль-
туры города Нижний Тагил (далее – Типо-
вое положение) (Приложение).

2. Руководителям муниципальных бюд-                                                                                        
жетных и казенных учреждений культуры 
города Нижний Тагил в срок до 30 июня 
2012 года обеспечить разработку и утверж-
дение Положений об оплате труда ра-
ботников учреждений с учетом Типового 
положения, утвержденного настоящим по-
становлением.

3. Признать утратившим силу с 1 марта 
2012 года постановление Администрации 

города Нижний Тагил от 27.09.2010 № 2158 
«Об утверждении Типового положения об 
оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры города 
Нижний Тагил».

4. Настоящее постановление распро-
страняется на правоотношения, возник-
шие с 1 марта 2012 года.

5. Рекомендовать руководителям муни-
ципальных автономных учреждений куль-
туры использовать Типовое положение, 
утвержденное настоящим постановлени-
ем, при разработке локальных норматив-
ных актов об оплате труда работников 
учреждения.

6. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

7. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города по соци-
альным вопросам В. Г. Сурова.

Срок контроля – 15 июля 2012 года.

А. В. ЛАРИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

заместитель Главы Администрации 
города по экономике и финансам.

Об утверждении Типового положения об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений культуры города Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 01.06.2012  № 1152

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
и казенных учреждений культуры города Нижний Тагил

ГЛАВА 1.  Общие положения
1. Типовое положение об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных 
и казенных учреждений культуры города 
Нижний Тагил (далее – Положение) регу-
лирует порядок оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений культуры города Нижний Та-
гил (далее – учреждений), в том числе по-
рядок формирования фонда оплаты труда 
работников учреждений за счет средств 
бюджета, установления размеров окла-
дов (должностных окладов) работников 
по соответствующим профессионально-
квалификационным группам (далее – ПКГ), 
а также выплат компенсационного и стиму-
лирующего характера.

2. Положение включает в себя:
– базовые размеры окладов (должност-

ных окладов), ставок заработной платы по 
ПКГ;

– наименования, условия осуществле-
ния и размеры выплат компенсационного 
характера в соответствии с Перечнем ви-
дов выплат компенсационного характера, 
утвержденным Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.12.2007 № 822 
«Об утверждении Перечня видов выплат 
компенсационного характера в федераль-
ных бюджетных учреждениях и разъяснения 
о порядке установления выплат компенсаци-
онного характера в федеральных казенных, 
бюджетных и автономных учреждениях»;

– наименования, условия осуществле-
ния и размеры повышающих коэффициен-
тов к окладам и иных выплат стимулирую-
щего характера в соответствии с Перечнем 
видов выплат стимулирующего характера, 
утвержденных Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.12.2007 № 818 
«Об утверждении Перечня видов выплат 
стимулирующего характера в федеральных 
бюджетных учреждениях и разъяснения о 
порядке установления выплат стимулирую-

щего характера в федеральных казенных, 
бюджетных и автономных учреждениях», и 
критерии их установления;

– условия оплаты труда руководителей 
учреждений, заместителей и главных бух-
галтеров.

3. Система оплаты труда работников 
учреждений устанавливается с учетом:

– единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих;

– единого квалификационного справоч-
ника должностей руководителей, специали-
стов и служащих;

– государственных гарантий по оплате 
труда, предусмотренных трудовым законо-
дательством;

– профессиональных квалификацион-
ных групп;

– перечня видов выплат компенсацион-
ного характера;

– перечня видов выплат стимулирующе-
го характера;

– единых рекомендаций Российской трех-                                                                                                
сторонней комиссии по установлению на 
федеральном, региональном и местном 
уровнях систем оплаты труда работников ор-
ганизаций, финансируемых из соответствую-
щих бюджетов;

– настоящего Типового положения;
– мнения выборного органа первич-

ной профсоюзной организации и/или иного 
представительного органа работников.

4. Положение об оплате труда работни-
ков учреждения разрабатывается на осно-
вании данного Положения и утверждается 
приказом руководителя учреждения с уче-
том мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации и/или иного 
представительного органа работников.

 5. Руководитель учреждения имеет пра-
во самостоятельно устанавливать размер 
должностного оклада работника с учетом 
требований к профессиональной подготов-
ке и уровню квалификации, которые необхо-

димы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности. Исходя из 
объемов имеющегося финансирования, мо-
жет производиться корректировка указанных 
окладов в сторону их повышения.

6. Условия оплаты труда, включая раз-
мер базового оклада (должностного оклада) 
работника, повышающие коэффициенты к 
окладам и иные выплаты стимулирующе-
го характера, выплаты компенсационного 
характера, являются обязательными для 
включения в трудовой договор.

7. Размеры базовых окладов (должност-
ных окладов), ставок заработной платы 
устанавливаются с учетом обеспечения их 
дифференциации в зависимости от требо-
ваний к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, сложности выпол-
няемых работ на основе профессиональ-
ных квалификационных групп профессий 
рабочих и должностей служащих, утверж-
даемых федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере труда.

8. Приведенные в настоящем Положении 
оклады (базовые оклады) являются мини-
мальными. В локальных нормативных актах 
учреждения размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы устанав-
ливаются не ниже минимальных размеров 
окладов (должностных окладов), ставок за-
работной платы, определяемых по квали-
фикационным уровням профессиональных 
квалификационных групп и отдельным долж-
ностям, не включенным в ПКГ (далее – мини-
мальные размеры окладов, ставок). 

9. Оплата труда работников, занятых по 
совместительству, а также на условиях не-
полного рабочего времени или неполной 
рабочей недели, производится пропорцио-
нально отработанному времени, в зависи-
мости от выработки либо на других усло-
виях, определенных трудовым договором. 
Определение размеров заработной платы 
по основной должности, а также по должно-
сти, занимаемой в порядке совместитель-
ства, производится раздельно по каждой из 
должностей.

10. Размер заработной платы в месяц ра-
ботников учреждений, полностью отработав-
ших за этот период норму рабочего времени 
и выполнивших нормы труда (трудовые обя-
занности), не может быть ниже минималь-
ного размера оплаты труда, установленного 
федеральным законодательством.

11. Заработная плата работника предель-
ными размерами не ограничивается. 

12. Заработная плата работников учреж-
дения (без учета премий и иных стимулирую-
щих выплат), установленная в соответствии с 
новой системой оплаты труда, не может быть 
ниже заработной платы (без учета премий 
и иных стимулирующих выплат), выплачи-
ваемой до введения новой системы оплаты 
труда, при условии сохранения должностных 
обязанностей работников и выполнения ими 
работ той же квалификации.

13. Должностной оклад руководителя 
учреждения, установленный в соответствии 
с новой системой оплаты труда, не может 
быть ниже заработной платы (без учета пре-
мий и компенсационных выплат), выплачи-
ваемой до введения новой системы оплаты 
труда, при условии сохранения должност-
ных обязанностей руководителя.

14. Фонд оплаты труда работников бюд-
жетного учреждения культуры формируется 
на календарный год, исходя из объема суб-
сидии на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием им в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных 
услуг (выполнением работ).

Фонд оплаты труда работников казен-
ного учреждения культуры формируется на 

календарный год, исходя из объема бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств местного бюджета.

15. Штатное расписание муниципального 
учреждения утверждается руководителем 
учреждения и согласовывается с отделом 
культуры Администрации города. 

Объем средств на выплаты стимулиру-
ющего характера по состоянию на 1 янва-
ря 2012 года должен составлять не менее                
20 процентов от фонда оплаты труда.

ГЛАВА 2.  Порядок и условия оплаты 
труда работников, занимающих 

должности специалистов, служащих
1. Размеры базовых окладов работни-

ков учреждений устанавливаются на осно-
ве отнесения занимаемых ими должностей 
служащих к ПКГ, утвержденных Приказами 
Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации (При-
ложение № 1).

2. Положением об оплате труда работ-
ников учреждения предусматривается уста-
новление работникам повышающих коэф-
фициентов к окладам:

1)  повышающий коэффициент к базово-
му окладу за внутридолжностное категори-
рование;

2)  персональный повышающий коэффи-
циент к базовому окладу;

3)  повышающий коэффициент к базо-
вому окладу по учреждению (структурному 
подразделению);

4)  повышающий коэффициент к базо-
вому окладу за профессиональное мастер-
ство.

Решение о введении соответствующих 
повышающих коэффициентов принимается 
руководителем учреждения с учетом обе-
спечения указанных выплат финансовыми 
средствами. Размер выплат по повышаю-
щим коэффициентам к базовому окладу 
определяется путем умножения размера 
базового оклада работника на повышающий 
коэффициент. Выплаты по повышающему 
коэффициенту к базовому окладу носят сти-
мулирующий характер.

Повышающие коэффициенты, указанные 
в пункте 2 настоящей Главы, применяются к 
окладам, устанавливаются на определен-
ный период времени в течение соответ-
ствующего календарного года, не образуют 
новый оклад и не учитываются при начис-
лении иных стимулирующих и компенсаци-
онных выплат, устанавливаемых в процент-
ном отношении к окладу.

Размеры и иные условия применения 
повышающих коэффициентов к базовым 
окладам (окладам) приведены в пунктах 
3-6 настоящей главы Положения.

3. Повышающие коэффициенты к ба-
зовому окладу за внутридолжностное ка-
тегорирование по соответствующим ПКГ 
рассчитываются на основе осуществления 
дифференциации типовых должностей, 
включаемых в штатное расписание учрежде-
ний и содержащихся в соответствующих раз-
делах Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих и 
Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и 
служащих.

Дифференциация типовых должностей 
осуществляется на основе оценки сложно-
сти трудовых функций, выполнение которых 
предусмотрено при занятии соответствую-
щей должности по соответствующей про-
фессии или специальности.

Повышающий коэффициент к базовому 
окладу за внутридолжностное категориро-
вание устанавливается всем работникам, 
занимающим должности служащих, преду-
сматривающие внутридолжностное катего-
рирование:
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– главный – 0,25;
– ведущий – 0,20;
– высшей категории – 0,15;
– первой категории – 0,10;
– второй категории – 0,05;
– третьей категории – 0,03.
4. Персональный повышающий коэффи-

циент к базовому окладу устанавливается 
работнику с учетом уровня его профессио-
нальной подготовки, сложности, важности 
выполняемой работы, степени самостоя-
тельности и ответственности при выполне-
нии поставленных задач и других факторов, 
определяемых в Положении об оплате тру-
да работников. 

Решение об установлении персонально-
го повышающего коэффициента к базовому 
окладу и его размерах принимается руково-
дителем учреждения персонально в отно-
шении конкретного работника. 

Размер повышающего коэффициента не 
может превышать 3,0. 

Учреждение самостоятельно разраба-
тывает критерии и размеры персонального 
повышающего коэффициента к окладу ра-
ботника с учетом мнения профсоюзной ор-
ганизации учреждения.

5. Повышающий коэффициент к базо-
вому окладу по учреждению (структурному 
подразделению) устанавливается всем ра-
ботникам, занимающим должности специа-
листов и служащих в учреждениях культу-
ры, расположенных в сельской местности, 
в размере 0,25 в соответствии с Приложе-
нием № 2.

Повышающий коэффициент к базовому 
окладу по учреждению (структурному под-
разделению учреждения) не применяется к 
должностному окладу руководителя учреж-
дения и окладам (должностным окладам) 
работников, у которых оклад определяется 
в процентном отношении к должностному 
окладу руководителя.

6. Повышающий коэффициент к базово-
му окладу за профессиональное мастер-
ство устанавливается с целью стимулирова-
ния работников учреждений культуры, в том 
числе артистического и художественного 
персонала к раскрытию их творческого по-
тенциала, профессиональному росту. 

Размеры повышающего коэффициента в 
зависимости от квалификационной катего-
рии, присвоенной работнику за профессио-
нальное мастерство по итогам аттестации:

– высшая квалификационная категория – 
0,15;

– первая квалификационная категория – 
0,10;

– вторая квалификационная категория – 
0,05.

7. С учетом условий труда работникам 
устанавливаются выплаты компенсацион-
ного характера, предусмотренные главой 6 
настоящего Положения.

8. Работникам устанавливаются выплаты 
стимулирующего характера, предусмотрен-
ные главой 6 настоящего Положения.

ГЛАВА 3.  Порядок и условия оплаты 
труда работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность                   

по профессиям рабочих
1. Размеры базовых окладов рабочих 

учреждения устанавливаются в зависимо-
сти от квалификационного уровня работника 
(Приложение № 1). Размеры окладов работ-
ников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих, ре-
комендуется устанавливать в зависимости 
от присвоенных им квалификационных раз-
рядов в соответствии с Единым тарифно-
квали-фикационным справочником работ и 
профессий рабочих.

2. Положением об оплате труда работ-
ников учреждения предусматривается уста-
новление рабочим повышающих коэффи-
циентов к окладам:

1)  персональный повышающий коэффи-
циент к базовому окладу;

2)  повышающий коэффициент к базово-
му окладу за выполнение особо важных и 
ответственных работ.

Решение о введении соответствующих 
повышающих коэффициентов принимается 
руководителем учреждения с учетом обе-
спечения указанных выплат финансовыми 
средствами. 

Размер выплат по повышающему ко-
эффициенту к окладу определяется путем 
умножения размера базового оклада работ-
ника на повышающий коэффициент.

Выплаты по повышающему коэффици-
енту к окладу носят стимулирующий харак-
тер.

Повышающие коэффициенты к окладам, 
указанные в пункте 2 настоящей главы, 
устанавливаются на определенный период 
времени в течение соответствующего ка-
лендарного года, не образуют новый оклад 

и не учитываются при начислении иных 
стимулирующих и компенсационных вы-
плат, устанавливаемых в процентном отно-
шении к окладу.

Размеры и иные условия применения 
повышающих коэффициентов к окладам 
приведены в пунктах 3-4 настоящей главы 
Положения.

3. Персональный повышающий коэффи-
циент к базовому окладу устанавливается 
рабочему с учетом уровня его профессио-
нальной подготовленности, степени самосто-
ятельности и ответственности при выполне-
нии поставленных задач и других факторов, 
определяемых в положении об оплате труда 
работников. 

Решение об установлении персонально-
го повышающего коэффициента к базовому 
окладу и его размерах принимается руково-
дителем учреждения персонально в отно-
шении конкретного работника. 

Размер повышающего коэффициента не 
может превышать 3,0. 

Учреждение самостоятельно разраба-
тывает критерии и размеры персонального 
повышающего коэффициента к базовому 
окладу работника с учетом мнения профсо-
юзной организации учреждения.

4. Повышающий коэффициент к базо-
вому окладу за выполнение важных и от-
ветственных работ может устанавливаться 
рабочим, указанным в Приложении № 3, 
и тарифицированным не ниже 6 разря-
да Единого тарифно-квали-фикационного 
справочника работ и профессий рабочих и 
привлекаемым для выполнения важных и 
ответственных работ.

Размер повышающего коэффициента не 
может превышать 0,3.

Отмена оплаты труда рабочих по повы-
шенным разрядам является изменением 
условий оплаты труда, о которых они долж-
ны быть предупреждены не менее чем за 
два месяца.

5. С учетом условий труда рабочим уста-
навливаются выплаты компенсационного 
характера, предусмотренные главой 6 на-
стоящего Положения.

6. Рабочим устанавливаются выплаты 
стимулирующего характера, предусмотрен-
ные 6 настоящего Положения.

ГЛАВА 4.  Условия оплаты труда 
руководителя учреждения,                             

его заместителей, главного бухгалтера
1. Заработная плата руководителей уч-

реждений, художественных руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров 
состоит из должностного оклада, выплат 
компенсационного и стимулирующего ха-
рактера.

Должностной оклад руководителя учреж-
дения, художественного руководителя учреж-
дения определяется трудовым договором. 
Размер должностного оклада устанавлива-
ется в соответствии с Порядком исчисле-
ния размера средней заработной платы для 
определения размера должностного оклада 
руководителя, художественного руководи-
теля муниципального учреждения культуры 
(Приложение № 4).

К основному персоналу в учреждени-
ях культуры относятся работники, непо-
средственно обеспечивающие выполнение 
основных функций, для реализации кото-
рых создано учреждение, в соответствии с 
Приложением № 5.

2. Должностные оклады заместителей 
руководителя, исполнительного директора и 
главного бухгалтера учреждения устанавли-
ваются на 10-30 процентов ниже должност-
ного оклада руководителя в зависимости от 
объективных критериев оценки качеств ра-
ботника. Аналогичный порядок применяет-
ся при установлении должностного оклада 
художественному руководителю при выпол-
нении им функций заместителя руководите-
ля учреждения.

3. Руководителю учреждения, художе-
ственному руководителю, заместителям 
руководителя, главному бухгалтеру учреж-
дения устанавливаются выплаты компен-
сационного характера, предусмотренные 
главой 5 настоящего Положения.

4. Премирование руководителей, худо-
жественных руководителей бюджетных и 
казенных учреждений культуры осущест-
вляется ежеквартально по решению отдела 
культуры Администрации города Нижний 
Тагил по результатам выполнения показате-
лей оценки деятельности учреждения. 

Размеры премирования руководителя, 
художественного руководителя порядок и 
критерии выплаты и оценки деятельности 
устанавливаются приказом отдела культуры 
Администрации города. 

В целях осуществления премирования, 
отдел культуры Администрации города Ниж-
ний Тагил, являющийся главным распоря-

дителем бюджетных средств, в ведении 
которого находятся казенные учреждения 
культуры, и осуществляющий функции и 
полномочия учредителя бюджетных учреж-
дений культуры, централизует до 5 про-
центов средств, предусмотренных на сти-
мулирующую часть фонда оплаты труда 
работников соответствующих муниципаль-
ных учреждений культуры. 

Премирование руководителей, худо-
жественных руководителей бюджетных 
учреждений культуры производится в виде 
предоставления субсидии на иные цели 
в соответствии с абзацем вторым части 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

5. Руководителю, художественному ру-
ководителю учреждения устанавливаются 
выплаты стимулирующего характера, пред-
усмотренные пунктом 3 главы 6 настоящего 
Положения.

6. Заместителям руководителя, главно-
му бухгалтеру учреждения устанавливают-
ся выплаты стимулирующего характера, 
предусмотренные главой 6 настоящего По-
ложения.

ГЛАВА 5.  Порядок и условия 
установления выплат    

компенсационного характера
1. В соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и перечнем видов 
выплат компенсационного характера в 
учреждениях работникам осуществляются 
следующие выплаты компенсационного ха-
рактера:

– за работу на тяжелых работах, рабо-
тах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда (ст. 147 ТК РФ);

– за совмещение профессий (должно-
стей) (ст. 151 ТК РФ);

– за расширение зон обслуживания                  
(ст. 151 ТК РФ);

– за увеличение объема работы или 
исполнение обязанностей временно отсут-
ствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором 
(ст. 151 ТК РФ);

– за работу в ночное время (ст. 154 ТК 
РФ);

– за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни (ст. 153 ТК РФ);

– за сверхурочную работу (ст. 152 ТК РФ);
– доплата до МРОТ;
– районный коэффициент к заработной 

плате.
2. Выплата работникам, занятым на тя-

желых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями 
труда, устанавливается в соответствии со 
статьей 147 Трудового кодекса Российской 
Федерации. Минимальные размеры вы-                                                                                            
плат – 5% от базового оклада. Условия 
проведения аттестации рабочих мест опре-
делены Приказом Минздравсоцразвития 
Российской Федерации от 31.08.2007 № 569 
«Об утверждении Порядка проведения атте-
стации рабочих мест по условиям труда».

Работодатель принимает меры по про-
ведению аттестации рабочих мест с целью 
разработки и реализации программы дей-
ствий по обеспечению безопасных условий 
и охраны труда. Если по итогам аттестации 
рабочее место признается безопасным, то 
указанная выплата снимается.

3. Доплата до МРОТ: минимальная ме-
сячная заработная плата работника учреж-
дения, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выпол-
нившего нормы труда (трудовые обязан-
ности), не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4. Доплата за совмещение профессий 
(должностей) устанавливается работнику 
при совмещении им профессий (должно-
стей). Размер доплаты и срок, на который 
она устанавливается, определяется по со-
глашению сторон трудового договора с уче-
том содержания и (или) объема дополни-
тельной работы.

5. Доплата за расширение зон обслужи-
вания устанавливается работнику при рас-
ширении зон обслуживания. Размер допла-
ты и срок, на который она устанавливается, 
определяется по соглашению сторон трудо-
вого договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы.

6. Доплата за увеличение объема рабо-
ты или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобожде-
ния от работы, определенной трудовым до-
говором, устанавливается работнику в слу-
чае увеличения установленного ему объема 
работы или возложения на него обязанно-
стей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определен-
ной трудовым договором. Размер доплаты 

и срок, на который она устанавливается, 
определяется по соглашению сторон трудо-
вого договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы.

7. Доплата за работу в ночное время 
производится работникам за каждый час 
работы в ночное время. Ночным считается 
время с 22 часов до 6 часов.

Размер доплаты – 35 процентов от окла-
да (должностного оклада) за час работы ра-
ботника.

Расчет части оклада (должностного 
оклада) за час работы определяется путем 
деления оклада (должностного оклада) 
работника на среднемесячное количество 
рабочих часов в соответствующем кален-
дарном году.

8. Повышенная оплата за работу в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни про-
изводится работникам, привлекавшимся к 
работе в выходные и нерабочие празднич-
ные дни.

Размер доплаты составляет:
– не менее одинарной дневной ставки 

сверх оклада (должностного оклада) при ра-
боте полный день, если работа в выходной 
или нерабочий праздничный день произво-
дилась в пределах месячной нормы рабоче-
го времени, и в размере не менее двойной 
дневной ставки сверх оклада (должностного 
оклада), если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени;

– не менее одинарной части оклада 
(должностного оклада) сверх оклада (долж-
ностного оклада) за каждый час работы, 
если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в преде-
лах месячной нормы рабочего времени, и 
в размере не менее двойной части оклада 
(должностного оклада) сверх оклада (долж-
ностного оклада) за каждый час работы, 
если работа производилась сверх месячной 
нормы рабочего времени.

9. Повышенная оплата сверхурочной ра-
боты составляет за первые два часа работы 
не менее полуторного размера, за после-
дующие часы – двойного размера в соот-
ветствии со статьей 152 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

10. Всем работникам учреждений устанав-
ливается выплата за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями – в со-
ответствии с Постановлением Госкомтруда 
СССР, Секретариата ВЦСПС от 02.07.1987 
№ 403/20-155 «О размерах и порядке приме-
нения районных коэффициентов к заработ-
ной плате рабочих и служащих, для которых 
они не установлены, на Урале и в произ-
водственных отраслях в северных и восточ-
ных районах Казахской ССР» – в размере 
15 процентов к заработной плате за работу 
в местностях с особыми климатическими 
условиями и начисляется на все выплаты, 
предусмотренные в настоящем Положении, 
в том числе выплаты стимулирующего и ком-
пенсационного характера.

ГЛАВА 6.  Порядок и условия выплат 
стимулирующего характера

1. В целях поощрения работников за 
выполненную работу в учреждении в соот-
ветствии с Перечнем видов выплат стиму-
лирующего характера в учреждениях, уста-
навливаются выплаты:

– премия по итогам работы (за месяц, 
квартал, полугодие, год);

– выплата за качество выполняемых ра-
бот;

– премия за выполнение особо важных и 
срочных работ;

– премия за интенсивность и высокие 
результаты работы.

Решение о введении каждой конкретной 
выплаты из вышеприведённых принимает 
руководитель учреждения. При этом наи-
менование выплаты, размер и условия ее 
осуществления включаются в положение об 
оплате труда работников соответствующего 
учреждения.

Виды выплат должны отвечать уставным 
задачам учреждения.

Премирование работников казенного 
учреждения осуществляется по решению 
руководителя в пределах выделенных бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств на оплату труда работников 
учреждения с начислениями, работников 
бюджетных учреждений в пределах субси-
дии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания.

Премирование заместителей руководи-
теля, главного бухгалтера, главных специ-
алистов и иных работников, подчиненных 
руководителю осуществляется непосред-
ственно руководителем муниципального 
учреждения.

Премирование руководителей структур-
ных подразделений учреждения, главных 
специалистов и иных работников, подчи-
ненных заместителям руководителей про-



3№ 107 (23506),  ВТОРНИК,  19  ИЮНЯ  2012  ГОДА№ 27 (27) ОФИЦИАЛЬНО

изводится по представлению заместителей 
руководителя учреждения. Остальных ра-
ботников, занятых в структурных подраз-
делениях учреждения – на основании пред-
ставления руководителя соответствующих 
структурных подразделений учреждения.

2. Премия по итогам работы за период 
(за месяц, квартал, полугодие, год) произ-
водится с целью поощрения работников за 
общие результаты труда по итогам работы. 
Период, за который выплачивается премия, 
конкретизируется в положении об оплате 
труда работников учреждения культуры.

При премировании учитывается:
– успешное и добросовестное исполне-

ние работником своих должностных обя-
занностей в соответствующем периоде, 
отсутствие замечаний со стороны руково-
дителя;

– инициатива, творчество и применение 
в работе современных форм и методов ор-
ганизации труда;

– качественная подготовка и проведение 
мероприятий, связанных с уставной деятель-
ностью учреждения;

– выполнение порученной работы, свя-
занной с обеспечением рабочего процесса 
или уставной деятельности учреждения;

– качественная подготовка и своевре-
менная сдача отчетности;

– участие в течение месяца в выполне-
нии важных работ и мероприятий;

– отсутствие дисциплинарных взыска-
ний.

Конкретный размер премии определяет-
ся как в процентах к базовому окладу (долж-
ностному окладу), тарифной ставке работ-
ника, так и в абсолютном размере. 

При увольнении работника по собствен-
ному желанию, работник лишается права 
на получение премии по итогам работы за 
квартал, полугодие, год.

3. Выплата за качество выполняемых 
работ производится работникам единовре-
менно в размере одного оклада:

– при поощрении Президентом Россий-
ской Федерации, Правительством Россий-
ской Федерации;

– при присвоении почетных званий Рос-
сийской Федерации;

– при награждении знаками отличия 
Российской Федерации;

– при награждении орденами и медаля-
ми Российской Федерации;

– при награждении Почетной грамотой 
Министерства культуры Российской Феде-
рации.

Выплата за качество выполняемых работ 
устанавливается ежемесячно штатным ра-
ботникам учреждений культуры по следую-
щим критериям:

– за почетное звание в соответствии с 
Приложением № 6: «Народный» в разме-
ре 2500 рублей, «Заслуженный» в размере 
2000 рублей;

– за ученую степень кандидата наук (с 
даты принятия решения ВАК России о вы-
даче диплома) 3000 рублей;

– за ученую степень доктора наук (с 
даты принятия решения ВАК России о вы-
даче диплома) 7000 рублей;

– за знание и использование в работе 
одного и более иностранных языков в соот-
ветствии с Приложением № 7.

Выплата за качество выполняемых работ 
не применяется в отношении работников, 
которым установлены оклады за звания дей-
ствительного члена и члена-корреспондента 
государственных академий наук.

Руководителям, художественным руко-
водителям учреждений культуры выплаты 
за качество выполняемых работ осущест-
вляются из средств, предусмотренных на 
стимулирующую часть фонда оплаты труда 
работников соответствующих учреждений 
культуры.

4. Премия за выполнение особо важных 
и срочных работ выплачивается работникам 
по решению руководителя учреждения еди-
новременно по итогам выполнения особо 
важных и срочных работ с целью поощре-
ния работников за оперативность и каче-
ственный результат труда.

Размер премии устанавливается как в аб-
солютном значении, так и в процентном от-
ношении к окладу (должностному окладу). 

5. Премия за интенсивность и высокие 
результаты работы выплачивается единов-
ременно работникам, занимающим должно-
сти специалистов, служащих.

При премировании также учитывается:
– интенсивность и напряженность ра-

боты;
– особый режим работы (связанный 

с обеспечением безаварийной, безотказ-
ной и бесперебойной работы инженерных 
и хозяйственно-эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения учреждения);

– организация и проведение мероприя-
тий, направленных на повышение автори-
тета и имиджа учреждения среди населе-
ния.

6. Выплаты стимулирующего характера, 
предусмотренные настоящим Положением, 
учитываются в составе средней заработной 
платы для исчисления пенсий, отпусков, по-
собий по временной нетрудоспособности 
и других выплат, расчет которых произво-
дится исходя из средней заработной платы 
работника.

ГЛАВА 7.  Другие вопросы                          
оплаты труда

1. В случае задержки выплаты работни-
кам заработной платы и других нарушений 
оплаты труда руководитель учреждения не-
сет ответственность в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами.

2. Работникам может быть оказана мате-
риальная помощь (Приложение № 8). Реше-
ние об ее оказании и конкретных размерах 
принимает руководитель учреждения на 
основании письменного заявления работ-
ника.

3. По должностям служащих (професси-
ям рабочих), размеры окладов по которым 
не определены настоящим Типовым поло-
жением, размеры окладов устанавливают-
ся по решению руководителя учреждения в 
соответствии с приказами Минздравсоцраз-
вития Российской Федерации, но не более 
чем оклад по ПКГ «Должности руководяще-
го состава учреждений культуры, искусства 
и кинематографии».

4. В случае, если заработная плата ра-
ботника (без учета премий и иных стиму-
лирующих выплат), установленная в соот-
ветствии с новой системой оплаты труда 
работников учреждений культуры, меньше 
заработной платы (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), выплачиваемой в 
учреждениях культуры до введения новой 
системы, работнику выплачивается доплата 
в абсолютном размере.

Доплата определяется как разница меж-
ду заработной платой работника (без учета 
премий и иных стимулирующих выплат), 
установленная в соответствии с новой си-
стемой оплаты труда работников учрежде-
ний культуры, и заработной платой (без уче-
та премий и иных стимулирующих выплат), 
выплачиваемой в учреждениях культуры до 
введения новой системы.

Доплата выплачивается при условии со-
хранения объема должностных обязанно-
стей работника и выполнения им работ той 
же квалификации. В случае изменения объ-
ема должностных обязанностей работника 
доплата устанавливается пропорционально 
выполняемому объему должностных обя-
занностей работника.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Типовому положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры города Нижний Тагил

Размеры базовых окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников по профессионально-квалификационным группам

Квали-
фикаци-
онный
уровень

Наименование должности 
(заполняется учреждением)

Размер 
базового оклада 

(ставки 
заработной 
платы), руб.

Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 
(Приказ Минздравсоцразвития России от 14.03.2008 № 121н)

Профессиональная квалификационная группа 
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»

Бутафор; гример-пастижер; костюмер; 
маляр по отделке декораций; пастижер; осветитель; 
реквизитор; киномеханик; машинист сцены; монтировщик сцены

2460

Должности работников культуры, искусства и кинематографии 
(Приказ Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 № 570)

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»

Артист вспомогательного состава театров, 
концертных организаций и художественных коллективов, 
смотритель музейный, контролер билетов

3200

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

Заведующий билетными кассами; 
заведующий костюмерной; 
руководитель кружка, любительского объединения, 
клуба по интересам; 
распорядитель танцевального вечера; 
аккомпаниатор; 
культорганизатор; 
помощник режиссера

4350

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

Лектор-искусствовед (музыковед); 
главный библиотекарь; 
главный библиограф; 
помощник главного режиссера (главного дирижера, 
главного балетмейстера, художественного руководителя); 
заведующий труппой; 
художники всех специальностей; 
аккомпаниатор-концертмейстер; 
администратор (старший администратор); 
заведующий аттракционом; 
библиотекарь; 
библиограф; 
методист библиотеки, клубного учреждения, музея, 
научно-методического центра народного творчества, 
дома народного творчества, центра народной культуры 
(культуры и досуга) и других аналогичных 
учреждений и организаций; 
редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, 
научно-методического центра народного творчества, 
дома народного творчества, центра народной культуры 
(культуры и досуга) и других аналогичных 
учреждений и организаций; 
лектор (экскурсовод); 
артист-вокалист (солист); 
артист драмы; 
артист (кукловод) театра кукол; 
артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, 
духового оркестров, оркестра народных инструментов; 
артисты – концертные исполнители (всех жанров), 
кроме артистов – концертных исполнителей 
вспомогательного состава; 
звукооператор

5000

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности руководящего состава учреждений культуры, 

искусства и кинематографии»
Главный художник; 
режиссер-постановщик; 
балетмейстер-постановщик; 
главный дирижер; 
руководитель литературно-драматической части; 
заведующий музыкальной частью; 
заведующий художественно-постановочной частью, 
программой (коллектива) цирка; 
главный администратор; 
заведующий отделом (филиалом, сектором) библиотеки; 
заведующий отделом (филиалом, сектором) музея; 
режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер); 
звукорежиссер; 
главный хранитель фондов; 
заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, 
парка культуры и отдыха, научно-методического центра 
народного творчества, дома народного творчества, 
центра народной культуры (культуры и досуга) 
и других аналогичных учреждений и организаций; 
директор творческого коллектива; 
режиссер массовых представлений; 
руководитель клубного формирования – 
любительского объединения, студии, коллектива 
самодеятельного искусства, клуба по интересам

5700

Должности работников сферы научных исследований и разработок 
(Приказ Минздравсоцразвития России от 03.07.2008 № 305н) 

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности научных работников и руководителей структурных подразделений»

1 Младший научный сотрудник, научный сотрудник 4440
2 Старший научный сотрудник 
3 Ученый секретарь 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 Архивариус; агент по снабжению, дежурный 
(по выдаче справок, залу, этажу гостиницы, 
комнате отдыха водителей автомобилей, общежитию и др.); 
делопроизводитель; 
кассир; 
секретарь; 
секретарь-машинистка; 
экспедитор

2000

2 Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «старший»

2060

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 Лаборант; 
техник; 
техник-технолог
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2 Заведующий складом; 
заведующий хозяйством; 
должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «старший»; 
должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается II внутридолжностная категория

3020

3 Заведующий общежитием; 
заведующий производством (шеф-повар); 
заведующий столовой; 
заведующий буфетом; 
начальник хозяйственного отдела; 
должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается I внутридолжностная категория

4 Мастер участка (включая старшего); 
механик; 
должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий»

5 Начальник гаража; 
начальник (заведующий) мастерской; 
начальник ремонтного цеха; 
начальник смены (участка); 
начальник цеха (участка)

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 Архитектор; 
бухгалтер; 
инженер; 
инженер по охране труда;
программист; 
электроник; 
специалист по кадрам; 
экономист; 
менеджер по рекламе; 
специалист по связям с общественностью

4440

2 Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться 
II внутридолжностная категория

3 Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться 
I внутридолжностная категория

4 Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий»

5 Главные специалисты: в отделах, отделениях,
лабораториях, мастерских

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 Начальник подразделения (отдела) 6240

2 Главный конструктор; 
главный специалист по защите информации; 
главный диспетчер; 
главный механик; 
главный технолог; 
главный энергетик

3 Директор (начальник, заведующий) филиала, 
другого обособленного структурного подразделения

6930

Общеотраслевые профессии рабочих 
(Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н)

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 Наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1-го квалификационного разряда 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ профессий рабочих

2000

Наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 2-го квалификационного разряда 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

2220

Наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 3-го квалификационного разряда 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

2460

2 Профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при выполнении работ 
по профессии с производственным наименованием 
«старший» (старший по смене)

2400 – 2960 
(в зависимости 
от квалифика-

ционного 
разряда, 
предусмот-

ренного ЕТКС)

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 Наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4-го квалификационного разряда 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

2720

Наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 5-го квалификационного разряда 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

3020

2 Наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6-го квалификационного разряда 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

3340

Наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 7-го квалификационного разряда 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

3680

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Типовому положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры города Нижний Тагил

Перечень муниципальных учреждений культуры (структурных подразделений), 
работникам которых устанавливается повышающий коэффициент 

по учреждению (структурному подразделению) к окладу

1. Филиал муниципального учреждения 
культуры «Центральная городская библио-
тека» в поселке Висимо-Уткинск.

2. Филиал муниципального учреждения 
культуры «Центральная городская библио-
тека» в селе Верхняя Ослянка.

3. Филиал муниципального учреждения 
культуры «Центральная городская библио-
тека» в селе Серебрянка.

4. Филиал муниципального учреждения 
культуры «Центральная городская библио-
тека» в деревне Усть-Утка.

5. Филиал муниципального учреждения 
культуры «Центральная городская библио-
тека» в поселке Уралец.

6. Филиал муниципального учреждения 
культуры «Нижнетагильский музей-заповед-
ник «Горнозаводской Урал» литературно-ме-
мориальный музей Д. Н. Мамина-Сибиряка в 
поселке Висим.

7. Филиал муниципального учреждения 
культуры и искусства «Централизованная 
клубная система» клуб села Серебрянка.

8. Филиал муниципального учреждения 
культуры и искусства «Централизованная 
клубная система» клуб села Верхняя Ос-
лянка.

9. Филиал муниципального учреждения 
культуры и искусства «Централизованная 
клубная система» клуб поселка Висимо-
Уткинск.

10. Филиал муниципального учрежде-
ния культуры и искусства «Централизован-
ная клубная система» клуб деревни Усть-
Утка.

11. Филиал муниципального учреждения 
культуры и искусства «Централизованная 
клубная система» клуб поселка Уралец.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Типовому положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры города Нижний Тагил

Перечень профессий высококвалифицированных рабочих, 
занятых на особо сложных и ответственных работах, 

к качеству исполнения которых предъявляются специальные требования

1. Бутафор-декоратор, занятый изго-
товлением особо сложных скульптурных 
изделий и декораций для театральных по-
становок.

2. Гример-пастижер, занятый изготовле-
нием специальных париков и выполнением 
портретных и особо сложных гримов.

3. Закройщик, занятый изготовлением 
особо сложных исторических костюмов для 
театральных постановок по собственным 
эскизам.

4. Макетчик, занятый изготовлением осо-
бо сложных макетов для театральных по-
становок.

5. Осветитель, ведущий разработку схем 
освещения и световых эффектов в слож-
ных по оформлению спектаклях, цирковых 
представлениях, концертных программах, 
отбор и установку средств операторского 
освещения.

6. Машинист сцены, возглавляющий мон-
тировочную часть с численностью рабочих 
менее 10 человек.

7. Реставратор-ремонтировщик органов, 
особо ценных и уникальных пианино, роя-
лей.

8. Реставратор-ремонтировщик уникаль-
ных смычковых и щипковых музыкальных 
инструментов.

9. Столяр, занятый ремонтом и реставра-
цией музейной и художественной мебели из 
дерева ценных пород.

10. Переплетчик, занятый переплетени-
ем особо ценных книг и особо важных до-
кументов.

11. Реставратор редких и ценных книг, ру-
кописей и документов.

12. Фотограф, занятый выполнением 
репродуцированных работ и реставрацией 
особо важных документов с угасающими 
текстами.

13. Таксидермист.
14. Слесари, электромонтеры, электро-

механики, наладчики, занятые ремонтом, 
наладкой, монтажом и обслуживанием осо-
бо сложного и уникального оборудования, 
контрольно-измерительных приборов.

15. Водители автобусов, имеющие I класс 
и занятые перевозкой участников профес-
сиональных художественных коллективов; 
автоклубов, оборудованных специальными 
техническими средствами, осуществляю-
щие перевозку художественных коллекти-
вов и специалистов для культурного обслу-
живания населения.

16. Настройщик пианино и роялей.

ПРИМЕЧАНИЕ.
1. В учреждениях культуры к высококва-

лифицированным рабочим относятся рабо-
чие, имеющие 6-й разряд согласно Единому 
тарифно-квалификационному справочнику и вы-
полняющие работы, предусмотренные этим раз-
рядом, или высшей должности.

2. Вопрос о целесообразности оплаты труда 
высококвалифицированных рабочих в соответ-
ствии с настоящим Перечнем в каждом конкрет-
ном случае решается учреждением культуры в 
строго индивидуальном порядке с учетом ква-
лификации, объема и качества выполняемых 
работ. Указанная оплата может носить как посто-
янный, так и временный характер.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Типовому положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры города Нижний Тагил

Порядок исчисления размера средней заработной платы 
для определения размера должностного оклада руководителя, 

художественного руководителя муниципального учреждения культуры

1. Порядок исчисления размера средней 
заработной платы для определения размера 
должностного оклада руководителя учреж-
дения культуры (далее – Порядок) определя-
ет правила исчисления средней заработной 
платы для определения размера должност-
ного оклада руководителя учреждения куль-
туры (далее – учреждение).

2. Должностной оклад руководителя 
учреждения определяется трудовым до-

говором и составляет от 1 до 5 размеров 
средней заработной платы работников 
основного персонала возглавляемого им 
учреждения.

При расчете средней заработной платы 
учитываются оклады (должностные окла-
ды), ставки заработной платы и выплаты 
стимулирующего характера работников 
основного персонала учреждения за счет 
средств местного бюджета.

3 Наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8-го квалификационного разряда 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

4040

4 Наименование профессий рабочих, предусмотренные 
первым-треьим квалификационными уровнями 
настоящей профессиональной квалификационной группы, 
выполняющих важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные работы) – в соответствии 
с Приложением № 3 к настоящему Положения

4450
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Расчет средней заработной платы ра-
ботников основного персонала учреждения 
осуществляется за календарный год, пред-
шествующий году установления должност-
ного оклада руководителя учреждения.

При расчете средней заработной платы 
не учитываются выплаты компенсационно-
го характера работников основного персо-
нала.

3. Средняя заработная плата работников 
основного персонала учреждения определя-
ется путем деления суммы окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы 
и выплат стимулирующего характера работ-
ников основного персонала учреждения за 
отработанное время в предшествующем ка-
лендарном году на сумму среднемесячной 
численности работников основного персо-
нала учреждения за все месяцы календар-
ного года, предшествующего году установ-
ления должностного оклада руководителя 
учреждения.

4. При определении среднемесячной чис-
ленности работников основного персонала 
учреждения учитывается среднемесячная 
численность работников основного персо-
нала учреждения, работающих на условиях 
полного рабочего времени и на условиях не-
полного рабочего времени, и среднемесяч-
ная численность работников основного пер-
сонала учреждения, являющихся внешними 
совместителями.

5. Среднемесячная численность работ-
ников основного персонала учреждения, 
работающих на условиях полного рабочего 
времени, исчисляется путем суммирования 
численности работников основного персо-
нала учреждения, работающих на услови-
ях полного рабочего времени, за каждый 
календарный день месяца, то есть с 1-го 
по 30-е или 31-е число (для февраля – по 
28 или 29 число), включая выходные и не-
рабочие праздничные дни, и деления полу-
ченной суммы на число календарных дней 
месяца.

Численность работников основного пер-
сонала учреждения, работающих на услови-
ях полного рабочего времени, за выходные 
или нерабочие праздничные дни принима-
ется равной численности работников основ-
ного персонала учреждения, работающих 
на условиях полного рабочего времени, за 
рабочий день, предшествовавший выход-
ным или нерабочим праздничным дням.

В численности работников основного пер-
сонала учреждения, работающих на усло-
виях полного рабочего времени, за каждый 
календарный день месяца учитываются ра-
ботники основного персонала учреждения, 
фактически работающие на основании табе-
ля учета рабочего времени работников.

Работник, работающий в учреждении на 
одной, более одной ставке (оформленный в 
учреждении как внутренний совместитель), 

учитывается в списочной численности ра-
ботников основного персонала учреждения 
как один человек (целая единица).

6. Работники основного персонала учреж-
дения, работавшие на условиях неполного 
рабочего времени в соответствии с трудовым 
договором или переведенные на работу на 
условиях неполного рабочего времени, при 
определении среднемесячной численности 
работников основного персонала учрежде-
ния учитываются пропорционально отрабо-
танному времени.

Расчет средней численности этой катего-
рии работников производится в следующем 
порядке:

а)  исчисляется общее количество чело-
веко-дней, отработанных этими работника-
ми, путем деления общего числа отработан-
ных человеко-часов в отчетном месяце на 
продолжительность рабочего дня исходя из 
продолжительности рабочей недели, напри-
мер:

40 часов – на 8 часов (при пятидневной 
рабочей неделе) или на 6,67 часа (при ше-
стидневной рабочей неделе);

39 часов – на 7,8 часа (при пятидневной 
рабочей неделе) или на 6,5 часа (при ше-
стидневной рабочей неделе);

38,5 часов – на 7,7 часа (при пятиднев-
ной рабочей неделе) или на 6,42 часа (при 
шестидневной рабочей неделе);

36 часов – на 7,2 часа (при пятидневной 
рабочей неделе) или на 6 часов (при ше-
стидневной рабочей неделе);

33 часа – на 6,6 часа (при пятидневной 
рабочей неделе) или на 5,5 часа (при ше-
стидневной рабочей неделе);

30 часов – на 6 часов (при пятидневной 
рабочей неделе) или на 5 часов (при ше-
стидневной рабочей неделе);

25 часов – на 5 часов (при пятидневной 
рабочей неделе) или на 4,17 часов (при ше-
стидневной рабочей неделе);

24 часа – на 4,8 часа (при пятидневной 
рабочей неделе) или на 4 часа (при шестид-
невной рабочей неделе);

18 часов – на 3,6 часа (при пятидневной 
рабочей неделе) или на 3 часа (при шестид-
невной рабочей неделе);

б)  затем определяется средняя числен-
ность не полностью занятых работников 
за отчетный месяц в пересчете на полную 
занятость путем деления отработанных 
человеко-дней на число рабочих дней в ме-
сяце по календарю в отчетном месяце.

7. Среднемесячная численность работ-
ников основного персонала учреждения, 
являющихся внешними совместителями, 
исчисляется в соответствии с порядком 
определения среднемесячной численности 
работников основного персонала учрежде-
ния, работавших на условиях неполного ра-
бочего времени (пункт 6 Порядка).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Типовому положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры города Нижний Тагил

Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу 
по видам учреждений для расчета средней заработной платы 
и определения размеров должностных окладов руководителей 
муниципальных учреждений культуры города Нижний Тагил

1. Дворцы и дома культуры, другие 
аналогичные учреждения культуры:

1)  художественный руководитель;
2)  художник-постановщик;
3)  руководитель кружка;
4)  художник;
5)  ведущий методист;
6)  методист;
7)  редактор;
8)  режиссер;
9)  хормейстер;
10)  балетмейстер;
11)  главный инженер;
12)  инженер.
2. Музеи и постоянные выставки:
1)  хранитель фондов;
2)  художник-реставратор;
3)  организатор экскурсий;
4)  ведущий методист;
5)  методист;
6)  редактор;
7)  главный хранитель фондов;
8)  ученый секретарь;
9)  главный научный сотрудник;
10)  ведущий научный сотрудник;
11)  старший научный сотрудник;
12)  научный сотрудник.
3. Библиотеки:
1)  методист;
2)  ведущий методист;
3)  редактор;
4)  библиограф;
5)  библиотекарь;
6)  главный библиограф;

7)  главный библиотекарь;
8)  ученый секретарь.
4. Театры, концертные и другие орга-

низации исполнительских искусств:
1)  главный дирижер;
2)  главный хормейстер;
3)  главный балетмейстер;
4)  главный художник;
5)  главный режиссер;
6)  режиссер-постановщик;
7)  балетмейстер-постановщик;
8)  художник-постановщик;
9)  режиссер;
10)  дирижер;
11)  хормейстер;
12)  балетмейстер;
13)  художники всех специальностей;
14)  репетитор по балету (вокалу);
15)  репетитор по технике речи;
16)  редактор;
17)  артист драмы;
18)  артист (кукловод) театра кукол;
19)  артист-вокалист (солист);
20)  артист симфонического, камерного, 

эстрадно-симфонического, духового оркест-
ров, оркестра народных инструментов;

21)  артисты – концертные исполнители 
(всех жанров);

22)  лектор-искусствовед (музыковед).
5. Парки
1)  механик
2)  дворник
3)  садовник

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Типовому положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры города Нижний Тагил

Перечень почетных званий, утвержденных Указом Президента 
Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099

1. Народный артист Российской Федера-
ции.

2. Народный архитектор Российской Фе-
дерации.

3. Народный художник Российской Феде-
рации.

4. Народный учитель Российской Феде-
рации.

5. Заслуженный артист Российской Фе-
дерации.

6. Заслуженный архитектор Российской 
Федерации.

7. Заслуженный деятель искусств Рос-
сийской Федерации.

8. Заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации.

9. Заслуженный учитель Российской Фе-
дерации.

10. Заслуженный художник Российской 
Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Типовому положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры города Нижний Тагил

Порядок выплаты материальной помощи

1. Работникам муниципальных бюджет-
ных и казенных учреждений, подведомствен-
ных отделу культуры, может выплачиваться 
материальная помощь в следующих слу-
чаях: 

1)  рождения ребенка у работника;
2)  бракосочетания;
3)  работнику, в связи со смертью близ-

ких родственников;
4)  семье умершего работника (по заяв-

лению близких родственников);
5)  прохождения дорогостоящего лечения 

и приобретения дорогостоящих лекарств;
6)  приобретения путевки в санаторий 

для лечения тяжелых заболеваний;
7)  бывшим работникам учреждения, вы-

шедшим на пенсию;
8)  затрудненного материального положе-

ния многодетным и одиноким родителям;
9)  ущерба имуществу в результате кра-

жи, пожара, стихийного бедствия;
10)  ущерба, произведенного работнику 

в результате противоправных действий сто-
ронних лиц.

2. Материальная помощь выплачивается 
на основании заявления на имя руководи-
теля с предоставлением подтверждающих 
документов. 

3. Максимальная сумма материальной 
помощи, выплаченная конкретному работ-
нику не может превышать одного базового 

оклада, но в любом случае не более 10 000 
рублей.

4. Оказание материальной помощи ра-
ботникам муниципальных казенных образо-
вательных учреждений в сфере культуры 
производится в случае экономии бюджетных 
ассигнований по фонду оплаты труда.

Работникам муниципальных бюджет-
ных образовательных учреждений в сфере 
культуры производится за счет субсидий из 
местного бюджета на возмещение норма-
тивных затрат, связанных с оказанием ими 
в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг (выполнении работ).

5. Руководителю казенного учреждения 
материальная помощь выплачивается на 
основании приказа главного распорядителя 
бюджетных средств.

Руководителю бюджетного учреждения 
материальная помощь выплачивается на 
основании приказа органа, осуществляю-
щего функции и полномочия учредителя.

6. Материальная помощь выплачивает-
ся работнику без учета районного коэффи-
циента, установленного Постановлением 
Правительства Совета Министров СССР от 
21.05.1987 № 591 «О введении районных 
коэффициентов к заработной плате рабо-
чих и служащих, для которых они не уста-
новлены, на Урале и в производственных 
отраслях в северных и восточных районах 
Казахской ССР».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Типовому положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры города Нижний Тагил

Перечень должностей работников, которым могут быть установлены 
надбавки к окладам за знание и повседневное применение 

в практической работе иностранных языков

Главные: библиотекарь, библиограф
Заведующий филиалом, отделением
Заведующий библиотечным сектором
Заведующий отделом
Старший редактор
Старший методист
Редактор
Методист
Старший библиотекарь
Старший библиограф
Библиотекарь
Библиограф
Экскурсовод
Сотрудникам за знание иностранных 

языков и их практическое применение в 

деятельности при наличии документа, под-
тверждающего получение указанного зна-
ния по соответствующим программам обу-
чения, выплачиваются надбавки к окладам 
по занимаемым штатным должностям в сле-
дующих размерах:

1)  за знание и повседневное примене-
ние одного иностранного языка – 10%;

2)  за знание и повседневное применение 
нескольких иностранных языков – 15%.

Надбавки за знание и практическое при-
менение иностранных языков выплачивают-
ся по решению руководителей учреждений 
с учетом функциональных обязанностей со-
трудников.
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Пермяковой Р. Т. (66-10-159; 622001,                       

г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 
41-64-40, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 72 (К№ 66:56:0110001:75).

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрации МО 
«г. Нижний Тагил».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опу-
бликования настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования границ состоится 19.07.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ноармейская, 70 (К№ 66:56:0110001:74); Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Первомайская, 31 (К№ 66:56:0110001:85). Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Пермяковой Р. Т. (66-10-159; 622001, г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 41-64-40, 
25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Первомайская, 33 (К№ 66:56:0110001:86).

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрации МО «г. Ниж-
ний Тагил».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубли-
кования настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноар-
мейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования границ состоится 19.07.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Первомай-
ская, 37 (К№ 66:56:0110001:88); Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Первомайская, 31 (К№ 66:56:0110001:85); Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Газетная, 41(К№ 66:56:0110001:64). Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Пермяковой Р. Т. (66-10-159; 622001,                    

г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 
8 (3435) 41-64-40, 25-47-77) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, 35 
(К№ 66:56:0110001:87).

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрации МО 
«г. Нижний Тагил».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования границ состоится 19.07.2012 г., в 10.00, по адресу:               
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 10.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Первомайская, 37(К№ 66:56:0110001:88). Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Пермяковой Р. Т. (66-10-159; 622001,                 

г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 
41-64-40, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Зерновая, 36А (К№ 66:56:0107001:58).

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрации МО 
«г. Нижний Тагил».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования границ состоится 19.07.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Зерновая, 20 (К№ 66:56:0107001:115); Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Зерновая, 36Б (К№ 66:56:0107001:59). Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Пермяковой Р. Т. (66-10-159; 622001, 

г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.:                       
8 (3435) 41-64-40, 25-47-77) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 68 
(К№ 66:56:0110001:73).

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрации МО 
«г. Нижний Тагил».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования границ состоится 19.07.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 10.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласование: Свердловская область, г. Нижний Тагил,       
ул. Красноармейская, 70 (К№ 66:56:0110001:74). Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Пермяковой Р. Т. (66-10-159; 622001, 

г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.:                           
8 (3435) 41-64-40, 25-47-77) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 70 
(К№ 66:56:0110001:74).

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрации МО 
«г. Нижний Тагил».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования границ состоится 19.07.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 10.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, 68 (К№ 66:56:0110001:73). Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Пермяковой Р. Т. (66-10-159; 622001, г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 41-64-40, 
25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Верхняя Черепанова, 35А (К№ 66:56:0108004:10).

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрации МО «г. Ниж-
ний Тагил».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубли-
кования настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноар-
мейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования границ состоится 19.07.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Верхняя Че-
репанова, 31Б (К№ 66:56:0108004:6); Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Верхняя Черепанова, 37А (К№ 66:56:0108004:5); Свердловская область,              
г. Нижний Тагил, ул. Верхняя Черепанова, 29А (К№ 66:56:0108004:16). Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Пермяковой Р. Т. (66-10-159; 622001,                     

г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 
41-64-40, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, 52 (К№ 66:56:0107003:36).

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрации МО 
«г. Нижний Тагил».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования границ состоится 19.07.2012 г.. в 10.00, по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Вогульская, 54 (К№ 66:56:0107003:41); Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Космонавтов, 28 (К№ 66:56:0107003:1). Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Пермяковой Р. Т. (66-10-159; 622001,                     

г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел. 8 (3435) 
41-64-40, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 70 (К№ 66:56:0110007:76).

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрации МО 
«г. Нижний Тагил».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования границ состоится 19.07.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Горошникова, 68 (К№ 66:56:0110007:75); Свердловская область,                      
г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 72 (К№ 66:56:0110007:12). Реклама

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
участников публичных слушаний 

о результатах обсуждения проекта 
Генерального плана 

городского округа Нижний Тагил

поселок Чащино           18 июня 2012 года 

Заслушав и обсудив доклад Ахалая Вахтанга 
Гурамовича, начальника управления инвестиций, 
архитектуры и градостроительства Администрации 
города, предложения и рекомендации участников 
публичных слушаний по проекту Генерального пла-
на городского округа Нижний Тагил 

РЕШИЛИ:
1. Проект Генерального плана городского округа 

Нижний Тагил в целом одобрить.
2. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил со-

гласиться с проектом генерального плана. 
3. Предложения и рекомендации, поступившие 

во время проведения публичных слушаний, пере-
дать на рассмотрение в МКУ управление инвести-
ций, архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Нижний Тагил в целях подготовки 
заключения для Главы города о целесообразности 
включения их в Генеральный план городского окру-
га Нижний Тагил.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
участников публичных слушаний 

о результатах обсуждения проекта 
Генерального плана 

городского округа Нижний Тагил

поселок Антоновский     18 июня 2012 года 

Заслушав и обсудив доклад Чайковской Натальи 
Александровны, начальника отдела градострои-
тельного регулирования управления инвестиций, 
архитектуры и градостроительства Администрации 
города, предложения и рекомендации участников 
публичных слушаний по проекту Генерального пла-
на городского округа Нижний Тагил 

РЕШИЛИ:
1. Проект Генерального плана городского округа 

Нижний Тагил в целом одобрить.
2. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил со-

гласиться с проектом генерального плана. 
3. Предложения и рекомендации, поступившие 

во время проведения публичных слушаний, пере-
дать на рассмотрение в МКУ управление инвести-
ций, архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Нижний Тагил в целях подготовки 
заключения для Главы города о целесообразности 
включения их в Генеральный план городского окру-
га Нижний Тагил.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
участников публичных слушаний 

о результатах обсуждения проекта 
Генерального плана 

городского округа Нижний Тагил

поселок Студеный     18 июня 2012 года 

Заслушав и обсудив доклад Мякишевой Оль-
ги Владимировны, главного специалиста отдела 
градостроительного регулирования управления ин-
вестиций, архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города, предложения и рекомендации 
участников публичных слушаний по проекту Гене-
рального плана городского округа Нижний Тагил 

РЕШИЛИ:
1. Проект Генерального плана городского округа 

Нижний Тагил в целом одобрить.
2. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил со-

гласиться с проектом генерального плана. 
3. Предложения и рекомендации, поступившие 

во время проведения публичных слушаний, пере-
дать на рассмотрение в МКУ управление инвести-
ций, архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Нижний Тагил в целях подготовки 
заключения для Главы города о целесообразности 
включения их в Генеральный план городского окру-
га Нижний Тагил.

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

Телефоны отдела рекламы: 41-50-09, 41-50-10
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Петровой Ириной Евгеньевной (66-10-165; 

622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@yandex.ru; тел. 8 
(3435) 41-64-40) выполняются кадастровые работы в отношении уточняе-
мого земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, шоссе Черноисточинское, дом 33 с кадастровым 
номером 66:56:0601014:25.

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрация МО «г. Ниж-
ний Тагил». 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка на мест-
ности принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования границ состоится 23.07.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, шоссе Черноис-
точинское, дом 35 (К№ 66:56:0601014:26).

При проведении согласования местоположения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семёновной (иденти-
фикационный номер квалификационного аттестата № 66-11-394, 622001,                 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 8, тел.: 8 (3435) 
41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка в кадастровом 
квартале 66:56:0205001, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Октябрьской революции, район жилого дома № 30, выполняются 
кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Торговый дом «Та-
гилхлеб».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опу-
бликования настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красно-
армейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования границ состоится 19 июля 2012 г., в 10.00, по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой дом по ул. Ок-
тябрьской революции, 30 (К№66:56:0205001:119), многоквартирный жилой 
дом по ул. Октябрьской революции, 28 (К№66:56:0205001:121). Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семёновной (иден-
тификационный номер квалификационного аттестата № 66-11-394, 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 8, тел.: 8 
(3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка в када-
стровом квартале 66:56:0110003, находящегося по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Пархоменко, район жилого дома № 28, выполняются када-
стровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Торговый дом «Та-
гилхлеб».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опу-
бликования настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красно-
армейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования границ состоится 19 июля 2012 г., в 10.00, по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой дом по              
ул. Пархоменко, 28 (К№66:56:0110003:40), многоквартирный жилой дом 
по ул. Пархоменко, 26 (К№66:56:0110003:48). Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Петровой Ириной Евгеньевной (66-10-165; 

622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@yandex.ru; тел.: 
8 (3435) 41-64-40) выполняются кадастровые работы в отношении уточ-
няемого земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, дом 72 с кадастровым номе-
ром 66:56:0110007:12.

Заказчиком кадастровых работ являются собственники помещений много-
квартирного дома. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка на мест-
ности принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования границ состоится 23.07.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 
дом 70 (К№ 66:56:0110007:76).

При проведении согласования местоположения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Петровой Ириной Евгеньевной (66-10-165; 

622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@yandex.ru; тел. 
8 (3435) 41-64-40) выполняются кадастровые работы в отношении уточ-
няемого земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Садовая, дом 12 с кадастровым номером 
66:56:0205001:140.

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрация МО «г. Нижний 
Тагил». 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настояще-
го извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ состоится 23.07.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноар-
мейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Садовая, дом 10 
(К№ 66:56:0205001:4) и Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Садовая, 
дом 14 (К№ 66:56:0205001:67).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Петровой Ириной Евгеньевной (66-10-165; 

622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@yandex.ru; тел. 
8 (3435) 41-64-40) выполняются кадастровые работы в отношении уточ-
няемого земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, дом 19 с кадастровым номером 
66:56:0402002:73.

Заказчиком кадастровых работ является: МКУ администрация МО «г. Ниж-
ний Тагил». 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка на мест-
ности принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования границ состоится 23.07.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, 
дом 21 (К№ 66:56:0402002:18).

При проведении согласования местоположения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Петровой Ириной Евгеньевной (66-10-165; 

622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@yandex.ru; тел. 8 
(3435) 41-64-40) выполняются кадастровые работы в отношении уточняе-
мого земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. 7-й квартал, дом 22 с кадастровым номером 
66:56:0301005:187

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрация МО «г. Нижний 
Тагил». 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настояще-
го извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния границ состоится 23.07.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красно-
армейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 7-й квартал, дом 25 
(К№ 66:56:0301005:188) и Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 7-й квартал, 
дом 23 (К№ 66:56:0301005:192).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Петровой Ириной Евгеньевной (66-10-165; 

622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@yandex.ru; тел. 8 (3435) 
41-64-40) выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Азовская, дом 3 с кадастровым номером 66:56:0502001:114.

Заказчиком кадастровых работ являются собственники помещений многоквар-
тирного дома. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния границ состоится 23.07.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красно-
армейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Курортная, дом 18 
(К№ 66:56:0502001:25), Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Азовская, дом 4 
(К№ 66:56:0502001:18) и Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Курортная, 
дом 20 (К№ 66:56:0502001:7).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Петровой Ириной Евгеньевной (66-10-165; 

622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@yandex.ru; тел. 
8 (3435) 41-64-40) выполняются кадастровые работы в отношении уточ-
няемого земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Бирюзовая, дом 6 с кадастровым номером 
66:56:0301004:30.

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрация МО «г. Ниж-
ний Тагил». 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка на мест-
ности принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования границ состоится 23.07.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Бирюзовая, дом 4 
(К№ 66:56:0301004:66).

При проведении согласования местоположения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 14.06.2012  № 1227

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 09.12.2011 № 2445 «О приостановлении действия отдельных 

муниципальных и ведомственных целевых программ в 2012 году»
В связи с перераспределением ассиг-

нований на реализацию мероприятий 
долгосрочных муниципальных программ в 
бюджете города Нижний Тагил в 2012 году, 
руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администра-

ции города Нижний Тагил от 09.12.2011 
№ 2445 «О приостановлении действия от-
дельных муниципальных и ведомственных 

целевых программ в 2012 году» (с измене-
ниями от 07.02.2012 № 131, от 11.03.2012 
№ 407 и от 19.04.2012 № 786) следующие 
изменения:

пункт 1 Приложения «Перечень отдель-
ных положений муниципальных и ведом-
ственных целевых программ, действие 
которых приостанавливается с 1 января 
по 31 декабря 2012 года в части финанси-
рования за счет средств бюджета города» 
изложить в новой редакции:

«1. Пункта 5 Задачи № 1 «Совершенст-

вование организационно-содержательной 
и научно-методической деятельности по 
развитию шахматного спорта в городе», 
пунктов 2-5, 7, 9-14 Задачи № 2 «Органи-
зация спортивно-массовых мероприятий и 
популяризация шахматного спорта среди 
тагильчан», пунктов 2, 3, 5, 8, 10-14 Задачи 
№ 3 «Создание материально-технических, 
кадровых и финансовых условий для повы-
шения квалификации шахматистов», пун-
ктов 1-6 Задачи № 4 «Повышение мастер-
ства спортсменов-шахматистов» Раздела 8 

Плана мероприятий по реализации муни-
ципальной целевой программы «Развитие 
шахмат в городе Нижний Тагил (2010–2013 
годы)», утвержденной постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
28.09.2009 № 1697.».

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Пермяковой Р. Т. (66-10-159; 622001, г. 

Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 
41-64-40, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Садовая, 8 (К№ 66:56:0205001:139).

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрации МО «г. Ниж-
ний Тагил».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубли-
кования настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноар-
мейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования границ состоится 19.07.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Са-
довая, 14 (К№ 66:56:0205001:67); Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Садовая, 10 (К№ 66:56:0205001:4); Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Октябрьской революции (К№ 66:56:0205001:119). Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Пермяковой Р. Т. (66-10-159; 622001, 

г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 
8 (3435) 41-64-40, 25-47-77) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, 42                                
(К№ 66:56:0402007:51).

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрации МО 
«г. Нижний Тагил».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования границ состоится 19.07.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 10.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Энтузиастов, 48 (К№ 66:56:0402007:60). Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Петровой Ириной Евгеньевной (66-10-165; 

622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@yandex.ru; тел. 
8 (3435) 41-64-40) выполняются кадастровые работы в отношении уточ-
няемого земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. 7-й квартал, дом 18 с кадастровым номером 
66:56:0301005:180.

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрация МО «г. Ниж-
ний Тагил». 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка на мест-
ности принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования границ состоится 23.07.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласование: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 7-й квартал, дом 19 
(К№ 66:56:0301005:184). 

При проведении согласования местоположения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. Реклама
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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 ТРОШИН

(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 
ГУП СО «Монетный щебеночный 
завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать

по графику – 19.30, фактически – 15.30.
 Использование материалов, 

опубликованных в приложении «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.
 Ответственность за публикуемые 

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе

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
Подписной индекс 2109. 

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(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 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 2270. Т. 196. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 18.15.

 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 словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 14.06.2012  № 1226

В целях уточнения объемных пока-
зателей по оздоровлению детей, ру-
ководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в План основных меро-

приятий по организации отдыха, оздо-
ровления детей и подростков в 2012 
году, утвержденный постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
18.04.2012 № 750 «Об организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в 2012 году», следующие 
изменения:

1)  строку 1 подпункта 2 «Санаторно-
профилактическое оздоровление» пун-
кта 1 «Показатели охвата организован-
ными формами отдыха, оздоровления 

детей» изложить в новой редакции со-
гласно Приложению № 1;

2)  пункт 1 «Показатели охвата орга-
низованными формами отдыха, оздо-
ровления детей» дополнить подпун-
ктом 4 «Другие формы оздоровления» 
согласно Приложению № 2.

2. Опубликовать данное постанов-
ление в газете «Тагильский рабочий» и 
разместить на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил.

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации 
города по социальным вопросам В. Г. 
Сурова.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в План основных мероприятий по организации отдыха, оздоровления 
детей и подростков в 2012 году, утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил 

от 18.04.2012 № 750 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2012 году»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города от 14.06.2012  № 1226

2) Санаторно-профилактическое оздоровление

№ Учреждения Количество человек
1 Санаторно-профилактические учреждения Свердловской области,

в том числе муниципальное бюджетное учреждение 
«Оздоровительный Центр (санаторий-профилакторий) «Сосновый бор»

2600

240

4) Другие формы оздоровления

№ Наименование Количество человек Ответственный исполнитель
1 Сплав по реке Чусовой 80 МКУ «Отдел социальных программ 

и семейной политики»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению Администрации города от 14.06.2012  № 1226

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Кондюриным Виталием Анатольевичем (622001, 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, к. 9; mypbti@mail.ru; 8 (3435) 41-83-71; 
№ квалификационного аттестата 66-11-206) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 66:56:0205001:120, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Октябрь-
ской революции, д. 26.

Заказчиком кадастровых работ является МКУ Администрация МО «Город Ниж-
ний Тагил»; 622034, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а; тел. 8 (3435) 41-06-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, к. 9, 
20 июля 2012 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, к. 9.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, к. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: ул. Октябрьской Революции, 28 
(66:56:0205001:121), ул. Октябрьской Революции (66:56:0205001:237), ул. Октябрь-
ской Революции, 24 (66:56:0205001:118).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Кондюриным Виталием Анатольевичем 

(622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, к. 9; mypbti@mail.ru; тел.                   
8 (3435) 41-83-71; № квалификационного аттестата 66-11-206) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:56:0205001:121, расположенного по адресу: Свердловская область,               
г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 28.

Заказчиками кадастровых работ являются собственники помещений много-
квартирного дома; 622013, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, к. 9, 
20 июля 2012 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, к. 9.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, к. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы:  ул. Октябрьской революции, 30 
(66:56:0205001:119), ул. Октябрьской революции, 28 (66:56:0205001:234), ул. Садо-
вая, 14 (66:56:0205001:67), ул. Октябрьской революции, 26 (66:56:0205001:120).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Кондюриным Виталием Анатольевичем 

(622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, к. 9; mypbti@mail.ru; 8 (3435) 
41-83-71; № квалификационного аттестата 66-11-206) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0110002:40, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Пархоменко, д. 35.

Заказчиками кадастровых работ являются собственники помещений много-
квартирного дома; 622036, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская,                 
д. 36, к. 9, 20 июля 2012 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, к. 9.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка на мест-
ности принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования на-
стоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, к. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: ул. Пархоменко, 29 (66:56:0110002:37), 
ул. Пархоменко, 33 (66:56:0110002:39), ул. Циолковского, 13 (66:56:0110002:50).

При проведении согласования местоположения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Кондюриным Виталием Анатольевичем (622001, 

г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, к. 9; mypbti@mail.ru; 8 (3435) 41-83-71;                                            
№ квалификационного аттестата 66-11-206) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 66:56:0110001:64, располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, д. 41.

Заказчиками кадастровых работ являются собственники помещений многоквар-
тирного дома; 622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, д. 41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, к. 9, 
20 июля 2012 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, к. 9.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, к. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: ул. Первомайская, д. 31 
(66:56:0110001:113), ул. Первомайская, 31 (66:56:0110001:85), ул. Газетная, в районе 
д. 41 (66:56:0110001:119), ул. Газетная, д. 39 (66:56:0110001:118), ул. Газетная, 37 
(66:56:0110001:63), ул. Красноармейская, д. 66 (66:56:0110001:72). ул. Красноармей-
ская, 66А (66:56:0110001:31).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Кондюриным Виталием Анатольевичем 

(622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, к. 9; mypbti@mail.ru; тел.                      
8 (3435) 41-83-71; № квалификационного аттестата 66-11-206) выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0110002:28, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Газетная, д. 67.

Заказчиком кадастровых работ является МКУ Администрация МО «Город Ниж-
ний Тагил»; 622034, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а; тел. 8 (3435) 41-06-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, к. 9, 
20 июля 2012 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, к. 9.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, к. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:  ул. Первомайская, 70А (66:56:0110002:44), 
ул. Газетная, 73 (66:56:0110002:2), ул. Газетная, 69 (66:56:0110002:66), ул. Перво-
майская (66:56:0110002:63).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Кондюриным Виталием Анатольевичем (622001, 

г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, к. 9; mypbti@mail.ru; 8 (3435) 41-83-71;            
№ квалификационного аттестата 66-11-206) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:56:0110003:51, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Га-
зетная, д. 87.

Заказчиком кадастровых работ является МКУ Администрация МО «Город Ниж-
ний Тагил»; 622034, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а; тел. 8 (3435) 41-06-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, к. 9, 
20 июля 2012 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, к. 9.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, к. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: ул. Газетная, д. 91 (66:56:0110003:53), 
ул. Газетная, д. 89 (66:56:0110003:63), ул. Газетная, 95 (66:56:0110003:13), ул. Га-
зетная, 83 (66:56:0110003:12), ул. Газетная, 85 (66:56:0110003:62).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Кондюриным Виталием Анатольевичем 

(622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, к. 9; mypbti@mail.ru; тел.                     
8 (3435) 41-83-71; № квалификационного аттестата 66-11-206) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 66:56:0206007:64, расположенного по адресу: Свердловская область,               
г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 32.

Заказчиком кадастровых работ является МКУ Администрация МО «Город Ниж-
ний Тагил»; 622034, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а; тел. 8 (3435) 41-06-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, к. 9, 
20 июля 2012 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, к. 9.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, к. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:  ул. Вязовская, д. 36 (66:56:0206007:67), 
ул. Вязовская, д. 34 (66:56:0206007:66), ул. Вязовская, 30/16 (66:56:0206007:15), 
ул. Вязовская, 32 (66:56:0206007:65), ул. Циолковского, 18 (66:56:0206007:6).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Кондюриным Виталием Анатольевичем 

(622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, к. 9; mypbti@mail.ru; тел.                          
8 (3435) 41-83-71; № квалификационного аттестата 66-11-206) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 66:56:0206007:66, расположенного по адресу: Свердловская область,                
г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 34.

Заказчиком кадастровых работ является МКУ Администрация МО «Город Ниж-
ний Тагил»; 622034, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а; тел. 8 (3435) 41-06-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, к. 9, 
20 июля 2012 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, к. 9.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, к. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: ул. Вязовская, д. 38 (66:56:0206007:68), 
ул. Новострой, 21 (66:56:0206007:14), ул. Циолковского, 20 А (66:56:0206007:7), 
ул. Циолковского, 18 (66:56:0206007:6), ул. Вязовская, д. 32 (66:56:0206007:64).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Кондюриным Виталием Анатольевичем 

(622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, к. 9; mypbti@mail.ru; тел.                      
8 (3435) 41-83-71; № квалификационного аттестата 66-11-206) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 66:56:0206007:35, расположенного по адресу: Свердловская область,               
г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 37.

Заказчиком кадастровых работ является МКУ Администрация МО «Город 
Нижний Тагил»; 622034, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а; тел. 8 (3435) 
41-06-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
к. 9, 20 июля 2012 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, к. 9.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настояще-
го извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, к. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: ул. Вязовская, 35/ул. Циолковского, 15 
(66:56:0206007:37), ул. Циолковского, д. 12 (66:56:0206007:39).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. Реклама


