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В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
рассмотрев обращение Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города, учитывая реко-
мендации Комиссии по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил (протокол от 25.02.2019 № 5), руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изме-

нений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил, утвержденные Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36), по предложению Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города в части измене-
ния градостроительных регламентов городского округа 
Нижний Тагил: 

1)  дополнить перечень условно разрешенных видов 
использования территориальной зоны Ж-5 «Зона ин-
дивидуальной жилой застройки сельского населенного 

пункта» видом «Малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка»;

2)  изменить показатель «Максимальная площадь зе-
мельного участка (га)» зоны Ж-2 – зона застройки мало-
этажными жилыми домами, установив:

0,08 га – для блокированной жилой застройки;
«–» (не установлен) – для малоэтажной многоквартир-

ной жилой застройки (далее – Проект). 
2. Подготовку Проекта осуществить в срок до 1 апреля 

2019 года.
3. Комиссии по землепользованию и застройке города 

Нижний Тагил, состав и порядок деятельности которой 
определены постановлением Главы города Нижний Тагил 
от 26.01.2015 № 7-ПГ «Об утверждении Положения о Ко-
миссии по землепользованию и застройке города Нижний 
Тагил» (в редакции постановлений Главы города Нижний 
Тагил от 12.08.2016 № 173-ПГ, от 20.10.2016 № 217-ПГ, 
от 24.01.2018 № 7-ПГ, от 05.03.2019 № 67-ПГ), обеспе-
чить рассмотрение и направление Проекта в Управление 
архитектуры и градостроительства Администрации горо-
да для осуществления проверки в соответствии с пун-
ктом 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

4. Управлению архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города:

1)  подготовить сообщение о принятии решения о под-
готовке Проекта в соответствии с требованиями, указан-
ными в пункте 8 статьи 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

2)  организовать прием предложений по подготовке из-
менений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил от правообладателей объектов 
недвижимости, расположенных в границах территории, в 
отношении которой вносятся изменения;

3)  обеспечить проверку подготовленного Проекта на 
соответствие требованиям, указанным в пункте 9 ста-
тьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции.

5. Опубликовать данное постановление и сообщение, 
указанное в подпункте 1 пункта 4 настоящего постанов-
ления, в газете «Тагильский рабочий» в срок, не позднее, 
чем по истечении десяти дней с даты принятия настояще-
го постановления, и разместить их на официальном сайте 
города Нижний Тагил. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города. 

Срок контроля – 15 октября 2019 года.
В. Ю. ПИНАеВ, 

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 19.03.2019    № 502-па

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

СООбщеНИе
о принятии решения о подготовке проекта 

о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки 

городского округа Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», с постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 19.03.2019 № 502-ПА, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Комиссия по 
землепользованию и застройке города Нижний Тагил инфор-
мирует о подготовке проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденные Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36), по предложению Управления архитекту-
ры и градостроительства Администрации города в части из-
менения градостроительных регламентов городского округа 
Нижний Тагил: 

1)  дополнить перечень условно разрешенных видов ис-
пользования территориальной зоны Ж-5 «Зона индивидуаль-
ной жилой застройки сельского населенного пункта» видом 
«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»;

2)  изменить показатель «Максимальная площадь земель-
ного участка (га)» зоны Ж-2 – зона застройки малоэтажными 
жилыми домами, установив:

0,08 га – для блокированной жилой застройки;
«-» (не установлен) – для малоэтажной многоквартирной 

жилой застройки (далее – проект).
Порядок подготовки проекта установлен статьей 33 Градо-

строительного кодекса РФ.
Прием предложений по подготовке изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил ведет Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17. Предло-
жения по вышеуказанным вопросам принимаются в течение 
7 дней с даты опубликования данного сообщения в письмен-
ной форме.

Комиссия по землепользованию и застройке города Ниж-
ний Тагил, состав и порядок деятельности которой определе-
ны постановлением Главы города Нижний Тагил от 26.01.2015 
№ 7-ПГ «Об утверждении Положения о Комиссии по земле-
пользованию и застройке города Нижний Тагил» (в редакции 
постановлений Главы города Нижний Тагил от 12.08.2016 
№ 173-ПГ, от 20.10.2016 № 217-ПГ, от 24.01.2018 № 7-ПГ) 
обеспечивает рассмотрение и направление проекта в Управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации 
города для осуществления проверки в соответствии с пун-
ктом 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.03.2019    № 75-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0113001:547

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» (в редакции постановления Администрации города 
Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА), 
Управление архитектуры и градостроительства Администрации го-
рода Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0113001:547, расположенного в террито-
риальной зоне Ц-4 «Зона общественно-коммерческого назначения» 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, Черноисто-
чинское шоссе (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен ста-
тьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 3 апреля 2019 
года, с 15.20 до 15.40 час., в помещении Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в жур-
нале учета посетителей экспозиции осуществляется только при наличии 
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, за-
меняющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного 
федеральным законодательством. Участники публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, расположенных на территории, применительно к которой про-
водятся публичные слушания, также представляют сведения из единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, информационных материалов к нему, и проведения экс-
позиции или экспозиций такого проекта, участники публичных слушаний, 
прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в сле-
дующем порядке:

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

ков публичных слушаний.

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правила-
ми землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил, утвержденными Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 
28.06.2018 № 36), постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 27.06.2016 
№ 1868-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства» (в редакции 
постановлений Администрации города Нижний 
Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 
№ 2706-ПА), в связи с поступившим заявлени-
ем общества с ограниченной ответственностью 
«Статус» от 05.03.2019 № 21-01/1585, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по про-

екту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:56:0113001:547, расположенного в террито-
риальной зоне Ц-4 «Зона общественно-коммер-
ческого назначения» по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, Черноисточинское 
шоссе (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных 
слушаний по проекту 3 апреля 2019 года, с 15.20 
до 15.40 час., в помещении Управления архи-

тектуры и градостроительства Администрации 
города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения пу-
бличных слушаний Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градострои-
тельства Администрации города:

1)  направить извещения о проведении пу-
бличных слушаний правообладателям земель-
ных участков, имеющим общие границы с зе-
мельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, в срок не позднее чем че-
рез десять дней со дня поступления заявления 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка;

2)  открыть с 27 марта 2019 года экспозицию 
проекта по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

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

4)  обеспечить публикацию в газете «Тагиль-
ский рабочий» и размещение на официальном 
сайте города Нижний Тагил оповещения о нача-
ле публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в 
газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок 
до 20 марта 2019 года.

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

Срок контроля – 1 июня 2019 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

Глава города.
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.03.2019    № 76-пг

О проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0106008:2

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» (в редакции постановления Администрации города 
Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА), 
Управление архитектуры и градостроительства Администрации го-
рода Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0106008:2, расположенного в террито-
риальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
баранчинская, 5 (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен ста-
тьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 3 апреля 2019 
года, с 14.20 до 14.40 час., в помещении Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в жур-
нале учета посетителей экспозиции осуществляется только при наличии 
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, за-
меняющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного 
федеральным законодательством. Участники публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, расположенных на территории, применительно к которой про-
водятся публичные слушания, также представляют сведения из единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права. 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, информационных материалов к нему, и проведения экс-
позиции или экспозиций такого проекта, участники публичных слушаний, 
прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в сле-
дующем порядке:

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

ков публичных слушаний.

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами 
землепользования и застройки городского окру-
га Нижний Тагил, утвержденными Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, 
от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36), по-
становлением Администрации города Нижний 
Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утвержде-
нии Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства» 
(в редакции постановлений Администрации го-
рода Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, 
от 31.10.2018 № 2706-ПА), в связи с поступив-
шим заявлением Антонюк Нелли Викторовны от 
05.03.2019 № 21-01/1595, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0106008:2, рас-
положенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами» 
по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Баранчинская, 5 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных 
слушаний по проекту 3 апреля 2019 года, с 14.20 
до 14.40 час., в помещении Управления архи-
тектуры и градостроительства Администрации 

города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения пу-
бличных слушаний Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градострои-
тельства Администрации города:

1)  направить извещения о проведении пу-
бличных слушаний правообладателям земель-
ных участков, имеющим общие границы с зе-
мельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, в срок не позднее чем че-
рез десять дней со дня поступления заявления 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка;

2)  открыть с 27 марта 2019 года экспозицию 
проекта по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

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

4)  обеспечить публикацию в газете «Тагиль-
ский рабочий» и размещение на официальном 
сайте города Нижний Тагил оповещения о нача-
ле публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в 
газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок 
до 20 марта 2019 года.

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

Срок контроля – 1 июня 2019 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

Глава города.



4 № 30 (24782), СРеДА, 20 МАРТА 2019 ГОДА официальный выпуск

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.03.2019    № 77-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0112006:67

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» (в редакции постановления Администрации города 
Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА), 
Управление архитектуры и градостроительства Администрации го-
рода Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0112006:67, расположенного в террито-
риальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Соревнования, 123 А (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен ста-
тьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 3 апреля 2019 
года, с 15.00 до 15.20 час., в помещении Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в жур-
нале учета посетителей экспозиции осуществляется только при наличии 
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, за-
меняющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного 
федеральным законодательством. Участники публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, расположенных на территории, применительно к которой про-
водятся публичные слушания, также представляют сведения из единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права. 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, информационных материалов к нему, и проведения экс-
позиции или экспозиций такого проекта, участники публичных слушаний, 
прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в сле-
дующем порядке:

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

ков публичных слушаний.

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами 
землепользования и застройки городского окру-
га Нижний Тагил, утвержденными Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 
21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36), постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 
27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства» (в редакции 
постановлений Администрации города Нижний 
Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 
№ 2706-ПА), в связи с поступившим заявлением 
Порозовой Людмилы Витальевны от 05.03.2019 
№ 21-01/1582, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по про-

екту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0112006:67, расположенного в террито-
риальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами» по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица 
Соревнования, 123 А (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных 
слушаний по проекту 3 апреля 2019 года, с 15.00 
до 15.20 час., в помещении Управления архи-
тектуры и градостроительства Администрации 

города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения пу-
бличных слушаний Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градострои-
тельства Администрации города:

1)  направить извещения о проведении пу-
бличных слушаний правообладателям земель-
ных участков, имеющим общие границы с зе-
мельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, в срок не позднее чем че-
рез десять дней со дня поступления заявления 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка;

2)  открыть с 27 марта 2019 года экспозицию 
проекта по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

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

4)  обеспечить публикацию в газете «Тагиль-
ский рабочий» и размещение на официальном 
сайте города Нижний Тагил оповещения о нача-
ле публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в 
газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок 
до 20 марта 2019 года.

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

Срок контроля – 1 июня 2019 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

Глава города.



5№ 30 (24782), СРеДА, 20 МАРТА 2019 ГОДАофициальный выпуск

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.03.2019    № 78-пг

О проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0403008:61

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» (в редакции постановления Администрации города 
Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА), 
Управление архитектуры и градостроительства Администрации го-
рода Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0403008:61, расположенного в террито-
риальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Тобольская, 3 (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен ста-
тьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 3 апреля 2019 
года, с 14.40 до 15.00 час., в помещении Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в жур-
нале учета посетителей экспозиции осуществляется только при наличии 
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, за-
меняющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного 
федеральным законодательством. Участники публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, расположенных на территории, применительно к которой про-
водятся публичные слушания, также представляют сведения из единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права. 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, информационных материалов к нему, и проведения экс-
позиции или экспозиций такого проекта, участники публичных слушаний, 
прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в сле-
дующем порядке:

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

ков публичных слушаний.

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами 
землепользования и застройки городского окру-
га Нижний Тагил, утвержденными Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, 
от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36), по-
становлением Администрации города Нижний 
Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утвержде-
нии Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства» 
(в редакции постановлений Администрации го-
рода Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 
31.10.2018 № 2706-ПА), в связи с поступившим 
заявлением Камаева Даниила Петровича и Ка-
маева Святослава Данииловича от 05.03.2019 
№ 21-01/1619, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0403008:61, рас-
положенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами» 
по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Тобольская, 3 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных 
слушаний по проекту 3 апреля 2019 года, с 14.40 
до 15.00 час., в помещении Управления архи-
тектуры и градостроительства Администрации 

города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения пу-
бличных слушаний Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градострои-
тельства Администрации города:

1)  направить извещения о проведении пу-
бличных слушаний правообладателям земель-
ных участков, имеющим общие границы с зе-
мельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, в срок не позднее чем че-
рез десять дней со дня поступления заявления 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка;

2)  открыть с 27 марта 2019 года экспозицию 
проекта по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

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

4)  обеспечить публикацию в газете «Тагиль-
ский рабочий» и размещение на официальном 
сайте города Нижний Тагил оповещения о нача-
ле публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в 
газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок 
до 20 марта 2019 года.

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

Срок контроля – 1 июня 2019 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

Глава города.



6 № 30 (24782), СРеДА, 20 МАРТА 2019 ГОДА официальный выпуск

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.03.2019    № 79-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0205005:82
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных 
слушаниях на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 22.11.2018 № 67 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 06.10.2005 № 75, от 26.04.2007 № 27, от 26.05.2016 № 35), Пра-
вилами землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденными 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 
№ 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36), постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» (в редакции постановлений Администрации города Нижний 
Тагил от 22.06.2016 № 1825-ПА, от 22.08.2016 № 2397-ПА, от 09.06.2017 № 1371-ПА, от 
31.10.2018 № 2707-ПА), в связи с поступившим заявлением Миненкова Алексея Леони-
довича от 05.03.2019 № 21-01/1579, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 66:56:0205005:82, расположенного в территориальной зоне ЦС-2 «Зона высших, 
средних специальных учебных заведений и научных комплексов» по адресу: Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, улица Тургенева, 10 – «жилые дома индивидуаль-
ные» (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 3 апреля 2019 года, 
с 14.00 до 14.20 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  направить извещения о проведении публичных слушаний правообладателям зе-

мельных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, в 
срок не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка;

2)  открыть с 27 марта 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  обеспечить публикацию в газете «Тагильский рабочий» и размещение на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 20 марта 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города.

Срок контроля – 1 июня 2019 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по-

становлением Администрации города Нижний Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» (в редакции постановлений Администрации города 
Нижний Тагил от 22.06.2016 № 1825-ПА, от 22.08.2016 № 2397-ПА, от 09.06.2017 № 1371-ПА, 
от 31.10.2018 № 2707-ПА), Управление архитектуры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 66:56:0205005:82, расположенного в территориальной 
зоне ЦС-2 «Зона высших, средних специальных учебных заведений и научных комплек-
сов» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Тургенева, 10, – «жилые 
дома индивидуальные».

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка – в течение одного месяца со дня 
оповещения жителей до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 3 апреля 2019 года, с 14.00 до 14.20 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экс-
позиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного фе-
деральным законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, 
также представляют сведения из единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, инфор-
мационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники 
публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рас-
сматриваемого на публичных слушаниях, в следующем порядке:

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

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.03.2019    № 81-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту планировки 

и проекту межевания территории 
жилой застройки микрорайона «Приречный» 

города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных 
слушаниях на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользова-
ния и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 
27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36), постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 25.01.2019 № 148-ПА «О подготовке проекта плани-
ровки и проекта межевания территории жилой застройки микрорайона «Приречный» 
города Нижний Тагил», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекта межевания 

территории жилой застройки микрорайона «Приречный» города Нижний Тагил (да-
лее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 5 апреля 2019 
года, с 14.00 до 14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архи-
тектуры и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  обеспечить прием предложений и замечаний участников публичных слушаний 

в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций проекта;

2)  открыть с 27 марта 2019 года экспозицию по проекту по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил;

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

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 20 марта 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города.

Срок контроля – 1 июня 2019 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний 
Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории жилой застройки микрорайона «Приречный» города 
Нижний Тагил (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту – не менее одного месяца не более 
трех со дня оповещения жителей до дня опубликования заключения о результатах публич-
ных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 5 апреля 2019 года, с 14.00 до 
14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации 
города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

Открыта экспозиция проекта в помещении Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
фойе 2-го этажа (посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.). Кон-
сультирование посетителей экспозиции по проекту проводится по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 21 (в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00 часов). 

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности явля-
ются граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного само-
управления муниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также право-
обладатели земельных участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, расположенных на территории, 
применительно к которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посети-
телей экспозиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской 
Федерации либо иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федера-
ции, установленного федеральным законодательством. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, расположенных на территории, 
применительно к которой проводятся публичные слушания, также представляют сведения 
из единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, ин-
формационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, 
участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в следующем порядке:

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

слушаний.
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Жгулевой Ольгой Александровной (№ квалифика-
ционного аттестата 66-10-195, эл. почта Jguleva.o@yandex.ru, тел. +7-908-900-59-47, 
адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 88/ул. Октябрьской рево-
люции, 39)  в отношении в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:19:1906003:140, расположенного по адресу: Свердловская область, р-н Пригород-
ный, с. т. «Железнодорожник», уч. № 2-71, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка и площади.

Заказчиком кадастровых работ является Панова Светлана Станиславовна (адрес: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 15, кв. 154; тел. +7-912-659-57-07).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 88/ул. Ок-
тябрьской революции, 39, 1-й этаж, ООО «Кадастровые инженеры НТ», 30 апреля 2019 г., 
в 14 часов 00 минут

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 88/ул. Октябрьской революции, 39, 
1-й этаж, ООО «Кадастровые инженеры НТ».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 10 апреля по 30 апреля 2019 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ:  66:19:1906003:139 – Свердловская об-
ласть, р-н Пригородный, коллект. сад «Железнодорожник», ст. Садоводы, уч. № 2-70;  
66:19:1906003:141 – Свердловская область, р-н Пригородный, к. с. «Железнодорожник», 
уч. № 2-72;  66:19:1906003:144 – Свердловская область, р-н Пригородный, к. с. «Желез-
нодорожник», уч. № 2-76.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Жгулевой Ольгой Александровной (№ квалифика-
ционного аттестата 66-10-195, эл. почта Jguleva.o@yandex.ru, тел. +7-908-900-59-47, 
адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 88/ул. Октябрьской рево-
люции, 39)  в отношении в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:19:0101032:34, расположенного по адресу: Свердловская область, р-н Приго-
родный, д. Захаровка, ул. Свердлова, дом 38, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка и площади.

Заказчиком кадастровых работ является Ткачева Татьяна Робертовна (адрес: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 107, кв. 92; тел. + 7-912-650-60-01).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 88/
ул. Октябрьской революции, 39, 1-й этаж, ООО «Кадастровые инженеры НТ», 30 апре-
ля 2019 г., в 14 часов 00 минут

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 88/ул. Октябрьской револю-
ции, 39, 1-й этаж, ООО «Кадастровые инженеры НТ».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 10 апреля по 30 апреля 2019 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:  66:19:0101032:96 – Свердловская область, 
р-н Пригородный, д. Захаровка, ул. Свердлова, дом 36;  66:19:0101032:38 – Свердлов-
ская область, р-н Пригородный, д. Захаровка, ул. Свердлова, дом 40.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ганиной еленой Александровной (66-14-810; 622001, 

Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56, кабинет № 424; реестро-
вый номер 32881; номер в гос. реестре СРО № 007 от 29.06.2016; Elenaganina@bk.ru; 
тел. 8 (3435) 41-83-71) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская область, городской округ город 
Нижний Тагил, с. Серебрянка, ул. Гаревская, 51, образуемого перераспределением 
земельного участка с кадастровым номером 66:19:0301004:85, находящегося в част-
ной собственности и землями, находящимися в государственной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является: Курицына Людмила Александровна (622049, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, дом 3, общ., кв. 4).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошнико-
ва, 56, кабинет № 424, 22 апреля 2019 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 
30 дней с момента выхода объявления в газету по адресу: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Горошникова, 56, кабинет № 424.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ 
на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого 
плана необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования насто-
ящего извещения по адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горош-
никова, 56, кабинет № 424.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
сование местоположения границы: Свердловская область, Пригородный район, с. Се-
ребрянка, улица Гаревская, 53 (кадастровый номер 66:19:0301004:86).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также, документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок. На платной основе

Извещение о согласовании 
местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Кузнецовой М. М. 

(идентификационный номер квалификационного атте-
стата 66-11-366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14, тел. 8-922-221-15-78) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0502003:93, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, СНТ им. К. А. Ти-
мирязева в районе Н. Кушвы, уч. 93.

Смежный земельный участок:  Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, СНТ им. К. А. Тимирязева в рай-
оне Н. Кушвы, уч. 91 (К№ ЗУ 66:56:0502003:91).

Заказчик кадастровых работ:  Лямова Марина Анато-
льевна (Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект 
Ленина, дом 73, кв. 140, телефон 8-912-637-75-28).

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся 22.04.2019 г., в 13.30, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

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

Требования по согласованию местоположения гра-
ниц с установлением таких границ на местности и/или 
обоснованные возражения после ознакомления с проек-
тами межевых планов необходимо направлять в течение 
пятнадцати дней с даты опубликования настоящего из-
вещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а так же документы, подтверждающие пра-
ва заинтересованных лиц на соответствующие земельные 
участки. На платной основе

Извещение о согласовании 
местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (иден-

тификационный номер квалификационного аттестата 
66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14, тел. 8-922-221-15-78) в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 66:19:1901018:70, 
расположенного по адресу: Свердловская область, 
Пригородный район, к.с. № 2 Луч УКбТМ, уч. № 74.

Смежный земельный участок:  Свердловская 
область, Пригородный район, к.с. № 2 Луч УКБТМ, 
уч. № 109 (К№ ЗУ 66:19:1901018:97).

Заказчик кадастровых работ:  Соловьева Валентина 
Михайловна (Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
проспект Вагоностроителей, дом 36, кв. 1, телефон 
8-922-228-26-19).

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся 22.04.2019 г., в 14.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

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

Требования по согласованию местоположения гра-
ниц с установлением таких границ на местности и/или 
обоснованные возражения после ознакомления с проек-
тами межевых планов необходимо направлять в течение 
пятнадцати дней с даты опубликования настоящего из-
вещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права 
заинтересованных лиц на соответствующие земельные 
участки. На платной основе

Извещение о согласовании 
местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (иден-

тификационный номер квалификационного аттестата 
66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14, тел. 8-922-221-15-78) в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 66:19:1901018:105, 
расположенного по адресу: Свердловская область, 
Пригородный район, к.с. № 2 Луч УКбТМ, уч. № 119.

Смежный земельный участок:  Свердловская 
область, Пригородный район, к.с. № 2 Луч УКБТМ, 
уч. № 120 (К№ ЗУ 66:19:1901018:106).

Заказчик кадастровых работ:  Геккель Людмила Сер-
геевна (Свердловская область, г. Нижний Тагил, улица 
Окунева, дом 18, кв. 11, телефон 8-909-701-04-11).

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся 22.04.2019 г., в 14.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

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

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

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующие зе-
мельные участки. На платной основе

Извещение о согласовании 
местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (иден-

тификационный номер квалификационного аттестата 
66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14, тел. 8-922-221-15-78) в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 66:19:1501001:179 
расположенного по адресу: Свердловская область, 
Пригородный район, п. Висимо-Уткинск, ул. Ленина, 
дом 7, квартира 1.

Смежный земельный участок:  Свердловская об-
ласть, Пригородный район, п. Висимо-Уткинск, ул. Лени-
на, дом 9 (К№ ЗУ 66:19:1501001:183).

Заказчик кадастровых работ:  Материй Дмитрий 
Александрович (Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Аганичева, дом 8, кв. 31, телефоны: 8 (3435) 45-28-
92; 8-952-144-62-45).

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся 22.04.2019 г., в 14.30, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

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

Требования по согласованию местоположения гра-
ниц с установлением таких границ на местности и/или 
обоснованные возражения после ознакомления с проек-
тами межевых планов необходимо направлять в течение 
пятнадцати дней с даты опубликования настоящего из-
вещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва заинтересованных лиц на соответствующие земельные 
участки. На платной основе

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.03.2019    № 492-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Реализация основных направлений строительного комплекса 

в городе Нижний Тагил до 2024 года»
В соответствии с положительным заключением экспер-

тизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий по объекту «Благоустройство парка «Народ-
ный-2» в пойме реки Тагил от улицы Красноармейская до 
улицы Космонавтов, город Нижний Тагил (1-й этап – ре-
конструкция коллектора, КНС) от 26 февраля 2019 года 
№ 66-1-1-3-003981-2019, утвержденной ГАУ СО «Управ-
ление государственной экспертизы»,  Порядком форми-
рования и реализации муниципальных программ в городе 
Нижний Тагил, утвержденным постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 30.10.2013 № 2580 (с 
изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции города Нижний Тагил от 06.12.2013 № 2865, от 

11.05.2017 № 1092-ПА), руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Реализация 

основных направлений строительного комплекса в го-
роде Нижний Тагил до 2024 года» (далее – Программа), 
утвержденную постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 27.05.2018 № 1569-ПА (с изменения-
ми, внесенными постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 04.12.2018 № 2961-ПА, от 07.03.2019 
№ 431-ПА), следующие изменения:

в Приложении № 3 «Перечень объектов капитально-

го строительства для бюджетных инвестиций к муници-
пальной программе «Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 
года» к Программе в Подпрограмме № 5 «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры» строку 5 в Разделе 5.1 
«Развитие водохозяйственного комплекса города Нижний 
Тагил» изложить в новой редакции (Приложение).

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

приложЕниЕ     
к постановлению Администрации города  от 18.03.2019  № 492-ПА

Изменения в Приложение № 3 “Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций 
к муниципальной программе «Реализация основных направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года» 

к муниципальной программе «Реализация основных направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024» 

№  
строки

Наименование  
объекта капитального 

строительства/источники  
расходов на финансирование 

объекта капитального 
строительства

Адрес объекта 
капитального 

строительства

Сметная стоимость, тыс.руб
сроки строительства 

(проектно-сметных работ, 
экспертизы проектно-

сметной документации)
Объемы финансирования, тыс. руб.

в текущих ценах 
(на момент 

составления 
проектно-сметной 

документации)

в ценах 
соответствующих 

лет реализации 
проекта

начало ввод 
(завершение) всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ПОдПРОГРАММА № 5  “Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры”

5.1 “Развитие водохозяйственного комплекса города Нижний Тагил”
5 Благоустройство парка «Народный-2» 

в пойме реки Тагил 
от улицы Красноармейская 
до улицы Космонавтов, город Нижний Тагил
(1-й этап – реконструкция канализационного 
коллектора, КНС, в том числе:

город Нижний Тагил, 
на территории, 
ограниченной 

ул. Красноармейская – 
ул. Космонавтов – 

река Тагил

221 307,3 221 307,3 2019 2020 221 307,3 0,00 90 185,4 131 121,9 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 110 653,6 110 653,6 110 653,6 0,00 45 092,7 65 560,9 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 110 653,7 110 653,7 110 653,7 0,00 45 092,7 65 561,0 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Об утверждении основной части 
проекта планировки территории 

для размещения линейного объекта 
транспортной инфраструктуры 

регионального значения 
«Строительство автомобильной дороги 

«Подъезд к п. Чащино от км 10+639 
автодороги г. Нижний Тагил – п. Висимо-Уткинск – 
д. Усть-Утка» на территории города Нижний Тагил» 

и проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта 

транспортной инфраструктуры 
регионального значения 

«Строительство автомобильной дороги 
«Подъезд к п. Чащино от км 10+639 

автодороги г. Нижний Тагил – п. Висимо-Уткинск – 
д. Усть-Утка» на территории города Нижний Тагил»
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.03.2019    № 491-па

О закрытии движения транспортных средств на автомобильной дороге по улице Аганичева
В целях обеспечения безопасности дорожного дви-

жения на период проведения работ по строительству 
сетей теплоснабжения, в соответствии со статьей 30 
Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.03.2012 № 269-ПП «Об утверждении Порядка осу-
ществления временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным до-

рогам регионального и местного значения Свердловской 
области», руководствуясь статьей 29 Устава города Ниж-
ний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрыть движение транспортных средств на период 

с 18 марта 2019 года по 31 марта 2019 года на автомо-
бильной дороге по улице Аганичева, на участке от улицы 
Фрунзе до улицы Красноармейская. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью 
«Сталькон» установить дорожные знаки в соответствии 

с утвержденной схемой организации дорожного движе-
ния.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администрации 
города по городскому хозяйству и строительству В. П. 
Юрченко.

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил
управлЕниЕ муниципального имуЩЕства

прикаЗ
от 14 марта 2019 года    № 130

О признании утратившим силу приказа
В целях приведения ранее принятых нормативных ак-

тов в соответствие с действующим законодательством,

ПРИКАЗыВАЮ:
1. Признать утратившим силу: 
– приказ Управления муниципальным имуществом и 

регулирования земельных отношений Администрации 
города Нижний Тагил от 13.12.2013 № 460 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по приему в собственность муни-
ципального образования город Нижний Тагил имущества, 
находящегося в частной собственности».

2. Опубликовать настоящий Приказ в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил. 

3. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его 
опубликования. 

Начальник управления   М. В. МИхАйЛОВА.

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий» – 2109
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Заполняется внешним конкурсантом

Главе города Нижний Тагил
В. Ю. Пинаеву
от гр. _____________________________

        (фамилия, имя, отчество)

проживающего(ей) по адресу: ________
_________________________________
_________________________________
(почтовый индекс, полный адрес, телефон)

ЗАЯВЛеНИе 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муници-

пальной службы _________________________________________________________________ 
     (полное название должности)

_______________________________________________________________________________
(наименование подразделения)

С проектом трудового договора, ограничениями и запретами, связанными с прохождением 
муниципальной службы ознакомлен(а), также предупрежден(а) о возможности проверки пред-
ставленных на конкурс документов.

С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(а).
К заявлению прилагаю:

1. анкета с фотографией лист.
2. копия паспорта лист.
3. копия трудовой книжки лист.
4. копии документов об образовании лист.
5. медицинское заключение (справки) лист.
6. другие документы:

Достоверность и полноту сведений, указанных в прилагаемых документах, подтверждаю.
Даю своё согласие на обработку и использование представленных мною персональных 

данных в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-
вания (сети Интернет) персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место 
работы и замещаемая должность. В случае изменения персональных данных обязуюсь об 
этом проинформировать.

Срок действия моего согласия считать с момента подачи данного заявления. 
__________________  _________

    (дата)    (подпись)

* Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в Нижнетагильской го-
родской Думе, Счетной палате города Нижний Тагил или аппарате Избирательной комиссии города Нижний 
Тагил, представляет дополнительно собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой 
службой органа, в котором муниципальный служащий замещает должность муниципальной службы, анкету 
с приложением фотографии.

Заполняется муниципальным служащим города Нижний Тагил *

Главе города Нижний Тагил
В. Ю. Пинаеву
от _______________________________

     (фамилия, имя, отчество)

_________________________________
должность

_________________________________
наименование подразделения

ЗАЯВЛеНИе 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муници-

пальной службы _________________________________________________________________ 
     (полное название должности)

_______________________________________________________________________________
(наименование подразделения)

С проектом трудового договора, с условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(а).
Даю своё согласие на обработку и использование представленных мною персональных 

данных в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-
вания (сети Интернет) персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место 
работы и замещаемая должность. В случае изменения персональных данных обязуюсь об 
этом проинформировать.

Срок действия моего согласия считать с момента подачи данного заявления. 
__________________  _________

    (дата)    (подпись)

Администрация города Нижний Тагил ОбЪЯВЛЯеТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности муниципальной службы:

– начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации города Нижний Тагил
Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие го-

сударственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требо-
ваниям для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, 
указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

Требования к кандидатам: 
– высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры по специальности, на-

правлению подготовки «Архитектура и строительство», «Экономика и управление», «Метал-
лургия, машиностроение и материалообработка»;

– стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготов-
ки не менее двух лет либо стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не менее одного года (для лиц, имеющих дипломы специалиста или 
магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома).

Условия прохождения муниципальной службы, ограничения и запреты, связанные с муни-
ципальной службой, определены Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации».

При назначении на должность оформляется допуск к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну. 

для участия в конкурсе гражданам необходимо представить следующие документы:
1)  личное заявление;
2)  собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением двух 
фотографий размером 4 х 6 см;

3)  собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной поста-
новлением Правительством Российской Федерации от 06.02.2010 № 63, с приложением двух 
фотографий размером 4 х 6 см;

4)  копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс);

5)  документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалифи-
кацию и стаж работы:

– копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту ра-
боты (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

– копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина ко-
пии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания;

6)  копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключе-
нием случаев, когда трудовой договор заключается впервые;

7)  копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по ме-
сту жительства на территории Российской Федерации;

8)  копию документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

9)  заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу или ее прохождению;

10)  заключение медицинской организации об отсутствии медицинских противопоказаний 
для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну; 

11)  сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную служ-
бу, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей – в виде справок по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
23.06.2014 № 460;

12)  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования;

13)  сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, 
а также данные, позволяющие их идентифицировать (за три календарных года, предшеству-
ющих году поступления на муниципальную службу), по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р.

Копии документов должны быть заверены нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы).

Муниципальный служащий города Нижний Тагил, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, направляет:

1)  заявление на имя представителя нанимателя (работодателя);
2)  собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой органа 

местного самоуправления анкету, форма которой утверждена Правительством Российской Фе-
дерации, с приложением фотографии размером 4 х 6 см;

3)  собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной поста-
новлением Правительством Российской Федерации от 06.02.2010 № 63, с приложением двухх 
фотографий размером 4 х 6 см. 

Документы для участия в конкурсе предоставляются в течение 21 дня со дня объявления 
об их приеме.

Последний день представления документов 10 апреля 2019 года.
Документы для участия в конкурсе принимаются отделом муниципальной службы (ка-

дровая служба) Администрации города по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, 
каб. № 517, 527. 

Прием документов осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10.00 часов 
до 12.00 часов и с 15.00 часов до 16.00 часов по предварительной записи (накануне).

Информация о конкурсе, документах, подлежащих представлению, размещена 
– на официальном сайте города Нижний Тагил: www.ntagil.org, нижнийтагил.рф;
– на федеральном портале управленческих кадров: http://gossluzhba.gov.ru;
– в газете «Тагильский рабочий».
Получить дополнительную информацию о конкурсе и предварительной записи можно по 

телефонам: (3435) 47-10-28, 41-21-65, адрес электронной почты: kadr@ntagil.org.
Конкурс проводится в два этапа. Рассмотрение поступивших документов по итогам 1-го эта-

па – 11 апреля 2019 года, в 9.00, в каб. № 517 Администрации города.
Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 календарных дней после дня 

завершения приема документов для участия в конкурсе. 
Предполагаемая дата проведения конкурса – 29 апреля 2019 года. Место проведения – 

Администрация города Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1А, кабинет 207.
Отдел муниципальной службы (кадровая служба) Администрации города не позднее чем за 

15 календарных дней до начала второго этапа конкурса размещает на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил, официальном сайте государственной информационной системы в области го-
сударственной службы в сети «Интернет» информацию о дате, месте и времени его проведения, 
список граждан (муниципальных служащих), допущенных к участию в конкурсе (далее – канди-
даты), и направляет кандидатам соответствующие сообщения в письменной форме.

Порядок проведения конкурса определяется Порядком проведения конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в городе Нижний Тагил, утвержденным Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 02.10.2008 № 46 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 24.09.2009 № 64, от 29.09.2011 № 36, от 20.12.2013 № 55, от 24.03.2016 
№ 18, от 23.03.2017 № 12, от 30.06.2017 № 33, от 23.11.2017 № 47, от 28.06.2018 № 38, от 
31.01.2019 № 3), Методикой проведения конкурса на замещение вакантной должности муници-
пальной службы Администрации города Нижний Тагил, утвержденной распоряжением Админи-
страции города Нижний Тагил от 25.03.2010 № 66 (в редакции от 20.07.2010 № 168).

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства Российской Федерации  от 26 мая 2005 г.  № 667-р

(в ред. распоряжения Правительства РФ  от 16.10.2007  № 1428-р,
постановления Правительства РФ  от 05.03.2018  № 227)

(форма)

АНКеТА
1. Фамилия ________________________ 
Имя _____________________________ 
Отчество _________________________

2. если изменяли фамилию, имя или отчество, 
то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения                                                           
(село, деревня, город, район, область, край, республика, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите,                                                                      
когда и по какой причине, если имеете гражданство                                                                                 
другого государства – укажите)

Место
для 

фотографии
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5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили,                                                                                                          
номера дипломов).                                                                              
Направление подготовки или специальность по диплому. 
Квалификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное образование:                                                                                                       
аспирантура, адъюнктура, докторантура                                                                                                     
(наименование образовательного                                                                        
или научного учреждения, год окончания). 
Ученая степень, ученое звание                                                                         
(когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов                                                
Российской Федерации владеете и в какой степени                                                                                              
(читаете и переводите со словарем,                                                                                 
читаете и можете объясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы,     
дипломатический ранг, воинское или специальное звание,                                                                                                          
классный чин правоохранительной службы, классный чин 
гражданской службы субъекта Российской Федерации,                                                                                           
квалификационный разряд государственной службы, 
квалификационный разряд или классный чин                              
муниципальной службы (кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за что                                                                               
(заполняется при поступлении на государственную                                                                         
гражданскую службу Российской Федерации)

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, 
службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних 
специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпри-
нимательскую деятельность и т. п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое вре-

мя, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год должность с указанием 
организации

Адрес организации 
(в том числе за границей)поступ ления ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том 
числе бывшие. если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также 
указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень 
родства

Фамилия, 
имя, отчество

Год, число, месяц 
и место рождения

Место работы 
(наименование 

и адрес организации), 
должность

домашний адрес 
(адрес регистрации, 

фактического 
проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том 
числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для 
выезда на постоянное место жительства в другое государство

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество,

_______________________________________________________________________________
с какого времени они проживают за границей)

_______________________________________________________________________________

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ________________________________
_______________________________________________________________________________

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ______________________________
_______________________________________________________________________________

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона 
   (либо иной вид связи) __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

18. Паспорт или документ, его заменяющий __________________________________________
              (серия, номер, кем и когда выдан)
_______________________________________________________________________________

19. Наличие заграничного паспорта _________________________________________________
     (серия, номер, кем и когда выдан)
_______________________________________________________________________________

20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)
_______________________________________________________________________________

21. ИНН (если имеется) ___________________________________________________________

ПРиложеНие № 3 
к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н

Медицинская документация
Учетная форма № 001-ГС/у
Утверждена Приказом 
Минздравсоцразвития России
от 14.12.2009 № 984н

ЗАКЛЮЧеНИе
медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 

препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу                     
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению

от «___» _____________ 20___ г.

1. Выдано ____________________________________________________________________
   (наименование и адрес учреждения здравоохранения)

2. Наименование, почтовый адрес государственного органа, органа муниципального образования *, 
куда представляется Заключение __________________________________________________

3. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________
               (Ф.И.О. государственного гражданского служащего Российской Федерации, 
              муниципального служащего либо лица, поступающего на государственную 
              гражданскую службу Российской Федерации, муниципальную службу)

4. Пол (мужской/женский) * ________________________________________________________

5. Дата рождения ________________________________________________________________

6. Адрес места жительства ________________________________________________________ 

7. Заключение
Выявлено наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на государствен-
ную гражданскую службу Российской Федерации (муниципальную службу) или ее прохождению *.

__________________________________ __________ _______________________
        (должность врача, выдавшего заключение)    (подпись)  (Ф.И.О.)

Главный врач учреждения здравоохранения __________    _______________________
               (подпись)  (Ф.И.О.)

 М.П

* Нужное подчеркнуть.

22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая ин-
      формация, которую желаете сообщить о себе) ___________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несо-
ответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и 
приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персональ-
ных данных (в том числе автоматизированную обработку) согласен (согласна). 

«___» ______________ 20___ г.  Подпись ____________

         
М.П.

 Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе 
  и об учете оформляемого лица соответствуют документам, 
  удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, 
  документам об образовании и воинской службе.

«___» ______________ 20___ г.   ______________________________________
                     (подпись, фамилия работника кадровой службы)

ПРиложеНие № 3 
к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2011 № 989н

Форма
СПРАВКА

об отсутствии медицинских противопоказаний для работы                                                            
с использованием сведений, составляющих государственную тайну

от «___» _____________ 20___ г.

_______________________________________________________________________________
(полное наименование медицинской организации, место нахождения, почтовый адрес, телефон)

выдана _________________________________________________________________________
           (Ф.И.О. гражданина)

дата рождения «___» ____________  _____г.,

пол: мужской/женский (нужное подчеркнуть),

проживающему(ей) по адресу: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(место жительства (пребывания) гражданина – нужное подчеркнуть)

По результатам проведенного обследования не выявлено медицинских противопоказаний 
для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну:

врач-психиатр-нарколог ________________________________________________________
                (дата обследования, Ф.И.О., подпись, печать врача (медицинской организации)

врач-психиатр ________________________________________________________________
                 (дата обследования, Ф.И.О., подпись, печать врача (медицинской организации))

врач-невролог ________________________________________________________________
                 (дата обследования, Ф.И.О., подпись, печать врача (медицинской организации))

Врачебной комиссией вынесено заключение об отсутствии медицинских противопоказаний 
для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Председатель врачебной комиссии  ______________     _________      _________________
           (должность)     (подпись)      (Ф.И.О.)

Члены врачебной комиссии:  ______________     _________      _________________
           (должность)     (подпись)      (Ф.И.О.)

     ______________     _________      _________________
           (должность)     (подпись)      (Ф.И.О.)

     ______________     _________      _________________
           (должность)     (подпись)      (Ф.И.О.)

Место печати медицинской организации

(окончание на 20-й стр.)
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Подписной индекс 2109

ТРУдОВОй дОГОВОР
г. Нижний Тагил               «___» ____________ 2019 г.

Муниципальное образование город Нижний Тагил (наниматель), в лице Главы города 
Нижний Тагил Пинаева Владислава Юрьевича, действующего на основании Устава города, 
именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и ________________________, 
назначенный по итогам конкурса распоряжением Администрации города Нижний Тагил от 
______________ 20___ года № _____ на должность начальника Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города Нижний Тагил, именуемый в дальнейшем 
«муниципальный служащий», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о ни-
жеследующем: 

1. Компетенция и права начальника Управления
1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с начальником Управления архи-

тектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил (далее – Управле-
ние) в пределах, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, Положением об 
Управлении и настоящим трудовым договором на срок: бессрочно с «___» ___________ 20__ 
года.

Начальник Управления является муниципальным служащим.
2. Начальник Управления действует на основе единоначалия и непосредственно подчиня-

ется первому заместителю Главы Администрации города Нижний Тагил, осуществляющему 
общее руководство и координацию деятельности Управления.

3. Начальник Управления и Работодатель осуществляют права и исполняют обязанности в 
соответствии с действующим законодательством о труде, законодательством о муниципаль-
ной службе и Регламентом Администрации города Нижний Тагил, иными локальными норма-
тивными актами Работодателя, содержащими нормы трудового права, должностной инструк-
цией и настоящим трудовым договором.

4. Начальник Управления для осуществления своих обязанностей и функций по управле-
нию Управлением:

1)  организует работу Управления;
2)  по согласованию с первым заместителем Главы Администрации города представляет 

для утверждения структуру Управления, ее численный состав;
3)  в пределах своей компетенции издает приказы, необходимые для деятельности Управ-

ления документы, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Управле-
ния;

4)  самостоятельно решает вопросы, связанные с деятельностью Управления, исходя из 
необходимости обеспечения эффективной работы Управления.

5. В период отпуска, болезни начальника Управления или отсутствия по иным причинам его 
права и обязанности выполняет работник Управления, кандидатура которого согласовывается 
с первым заместителем Главы Администрации города и оформляется распоряжением Адми-
нистрации города.

6. При расторжении трудового договора начальник Управления осуществляет передачу дел 
вновь назначенному начальнику Управления.

2. Обязанности сторон
1. Начальник Управления осуществляет руководство Управлением и на период действия 

настоящего трудового договора обязуется:
1)  добросовестно и разумно руководить Управлением, способствовать его успешному раз-

витию;
2)  обеспечивать эффективную и устойчивую работу Управления, выполнение программ де-

ятельности Управления, разрабатываемых начальником Управления по согласованию с пер-
вым заместителем Главы Администрации города;

3)  обеспечивать сохранность муниципального имущества;
4)  не разглашать сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну, ставшие 

известными ему в связи с исполнением своих должностных обязанностей;
5)  в установленные сроки представлять в Администрацию города планы и отчеты о дея-

тельности Управления;
6)  обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации, правовых актов ор-

ганов местного самоуправления, принятые в пределах их компетенции;
7)  выполнять требования законодательства о муниципальной службе.
2. Работодатель обязан:
1)  не поручать начальнику Управления выполнение работы, противоречащей Положению 

об Управлении, должностной инструкции и не предусмотренной настоящим трудовым догово-
ром;

2)  в течение одного месяца давать ответ на обращение начальника Управления по вопро-
сам, требующим согласования (разрешения) с Администрацией города;

3)  отменять приказы и иные акты начальника Управления, в случае если эти акты создают 
возможность причинения ущерба, в том числе материального характера, Управлению, госу-
дарственным и общественным интересам, интересам города Нижний Тагил;

4)  принимать в установленном порядке решения о привлечении к ответственности началь-
ника Управления за ненадлежащее исполнение его обязанностей.

3. Оплата труда и социальные гарантии начальника Управления
1. За выполнение должностных обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым до-

говором, из фонда оплаты труда Управления в соответствии со штатным расписанием началь-
нику Управления выплачивается денежное содержание, которое состоит из:

– должностного оклада в размере 19199 рублей в месяц;
– ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной служ-

бы; ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет; ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за классный чин муниципальной службы, ежемесячной надбавки за 
работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с распоряже-
нием Работодателя; материальной помощи. Указанные выплаты производятся в соответствии 
с Положением о размерах и условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы в городе Нижний Тагил, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы пятого созыва от 22.10.2009 № 72.

Исчисление стажа муниципальной службы, дающего право на получение ежемесячной над-
бавки за выслугу лет, производится в соответствии с законом Свердловской области;

– ежемесячной премии по результатам труда за фактически отработанное время в соот-
ветствии с Положением о премировании работников органов Администрации города Нижний 
Тагил;

– районный коэффициент в размере 15 процентов должностного оклада.
2. Заработная плата начальнику Управления выплачивается в сроки, установленные Пра-

вилами внутреннего трудового распорядка Администрации города.
3. Начальнику Управления предоставляется основной ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 30 календарных дней. Дополнительный оплачиваемый отпуск за выслу-

гу лет и ненормированный режим труда устанавливается в соответствии с законодательством. 
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней 
отпуска не включаются и не оплачиваются. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком 
отпусков.

4. Начальнику Управления гарантируется обязательное государственное страхование на 
случай причинения вреда здоровью и имуществу в связи с исполнением им должностных обя-
занностей и обязательное социальное страхование на случай заболевания или потери трудо-
способности в период работы по настоящему трудовому договору. 

Обязанность по обеспечению безопасных условий и охраны труда начальника Управления, 
расследование несчастного случая, происшедшего с начальником Управления, возлагается на 
Управление.

4. Ответственность начальника Управления
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей начальник Управ-

ления несет ответственность в порядке и на условиях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящим трудовым договором.

2. За ненадлежащее выполнение начальником Управления своих обязанностей к нему мо-
гут быть применены следующие дисциплинарные взыскания:

1)  замечание;
2)  выговор;
3)  увольнение, в том числе по основаниям, предусмотренным настоящим трудовым до-

говором.
3. Дисциплинарное взыскание действует в течение года и может быть снято до истечения 

этого срока по инициативе Главы города. 
4. Решение о привлечении начальника Управления к дисциплинарной ответственности при-

нимается Работодателем. 

5. Изменение и расторжение трудового договора
1. Трудовой договор может быть изменен или дополнен по инициативе любой из сторон 

их обоюдным решением, оформляемым дополнительным соглашением, в связи с изменени-
ем законодательства Российской Федерации, Свердловской области, органов местного само-
управления.

2. Трудовой договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации:

1)   по соглашению сторон;
2)  по инициативе начальника Управления;
3)  по инициативе Работодателя;
4)  по иным основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами.
3. Расторжение договора по соглашению сторон: 
При достижении соглашения сторон о расторжении трудового договора, выраженном в 

письменной форме, трудовой договор считается расторгнутым.
4. Досрочное расторжение договора по инициативе начальника Управления: 
Начальник Управления имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив 

об этом Работодателя не позднее, чем за месяц до расторжения трудового договора. Заявле-
ние передается в отдел муниципальной службы Администрации города, который готовит соот-
ветствующее распоряжение Администрации города Нижний Тагил.

5. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя: 
Трудовой договор с начальником Управления, может быть расторгнут Работодателем на 

основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде (статьи 81 
Трудового кодекса РФ) и муниципальной службе (статья 19 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ).

6. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся начальнику 
Управления, производится в день увольнения. если начальник Управления в день увольнения 
не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня 
после даты увольнения.

7. Споры, связанные с исполнением, изменением, прекращением настоящего трудового до-
говора, по которым Работодатель и начальник Управления не пришли к общему соглашению, 
разрешаются судом.

6. Иные условия
1. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации о труде и муниципальной службе, Положением об 
Управлении.

2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность условий настоящего трудового до-
говора, кроме случаев, когда:

1)  стороны по обоюдному согласию сделают изъятие из этого правила;
2)  стороны ссылаются на условия трудового договора для защиты своих интересов в суде;
3)  об условиях трудового договора информируются работники Управления и другие лица в 

связи с необходимостью исполнения трудового договора;
4)  стороны информируют об условиях трудового договора своих доверенных лиц, предста-

вителей, уполномоченные органы.
3. Записи в трудовую книжку о назначении, переводе и увольнении начальника Управления 

и хранение трудовой книжки осуществляет отдел муниципальной службы Администрации го-
рода. 

4. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются в порядке, уста-
новленном действующим законодательством о труде.

5. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится 
у Работодателя, второй – у начальника Управления. Оба экземпляра имеют одинаковую юри-
дическую силу. 

7. Реквизиты и подписи сторон:

Начальник Управления:
______________________________________
паспорт _______________________________, 
выдан _________________________________

Домашний адрес: _______________________
Страховое свидетельство Государственного 
пенсионного страхования ________________

______________________ ФИО

Работодатель:
Муниципальное образование
город Нижний Тагил

622034, Свердловская область,
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а

Глава города Нижний Тагил
____________________ В. Ю. Пинаев

Экземпляр трудового договора на руки получил(а):


