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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 03.03.2021   № 420-па

Об утверждении Порядка формирования и ведения 
Сводного плана наземных и подземных коммуникаций 
на территории городского округа город Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области 
от 14 ноября 2018 года № 140-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере 
благоустройства территории муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области», Приказом Министерства строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области от 10.06.2020 № 386-п «Об утверждении методических 
рекомендаций по формированию органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, сводного плана 
наземных и подземных коммуникаций», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования и ведения Сводного плана наземных и подзем-

ных коммуникаций на территории городского округа Нижний Тагил (приложение).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий»и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя Главы Администрации города В. А. Горячкина. 
В. А. ГОрЯчкИН,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 03.03.2021  № 420-ПА

Порядок формирования и ведения 
Сводного плана наземных и подземных коммуникаций 

на территории городского округа Нижний Тагил
СТАТьЯ 1.  Общее положение

1. Настоящий Порядок определяет состав информации, подлежащей отображению 
в Сводном плане наземных и подземных коммуникаций (далее – Сводный план), по-
рядок, формы и сроки включения такой информации в Сводный план, порядок форми-
рования и ведения Сводного плана, порядок и сроки представления информации, со-
держащейся в Сводном плане, состав участников информационного взаимодействия 
и их полномочия.

2. Сводный план представляет собой цифровой план инженерного назначения, на 
котором в векторном виде в системе условных обозначений, отображается взаимоувя-
занная информация о видах и пространственном местоположении существующих (на-
ходящихся в эксплуатации и выведенных из эксплуатации, но не демонтированных) и 
проектируемых наземных и подземных инженерных коммуникаций и сооружений, а так-
же подземных частей зданий и сооружений, расположенных на территории городского 
округа Нижний Тагил.

3. В состав сведений Сводного плана подлежит включению следующая информа-
ция:

1)  сведения о местоположении наземных и подземных коммуникаций и сооружений, 
полученные в результате производства инженерно-геодезических изысканий, проекти-
рования, исполнительных и контрольных геодезических съемок;

2)  сведения о собственниках, балансодержателях и эксплуатирующих организациях 
наземных и подземных коммуникаций и сооружений;

3)  характеристики наземных и подземных коммуникаций и сооружений: назначение 
коммуникаций, диаметр и материал труб, тип и сечение каналов, число кабелей, про-
водов и (или) труб, вводы в здания (сооружения) наземных и подземных коммуника-
ций;

4)  значения высотных отметок:
– всех углов поворота, мест изменения уклонов коммуникации, диаметров труб, мест 

присоединения ответвлений, пересечений с другими коммуникациями;
– верха труб, каналов, коллекторов, пакетов (блоков) при кабельной канализации, 

бесколодезных прокладок;
– низа каналов, коллекторов, пакетов (блоков) при кабельной канализации, входя-

щих труб в перепадных колодцах, входящих и выходящих труб в колодцах-отстойни-
ках;

– дна и обечаек колодцев, лотков в самотечных сетях.
4. Точность планового и высотного положения объектов, отображаемых на Сводном 

плане, определяется требованиями к точности инженерно-топографических планов 
масштаба 1:500 (для территорий городов с плотной сетью инженерных коммуникаций) 
и масштабов 1:1000, 1:2000 (для территорий городов, населенных пунктов с небольшой 
плотностью инженерных коммуникаций, межселенных территорий), установленными 
«СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».

5. Перечень видов наземных и подземных коммуникаций и сооружений: водопро-
вод, водопровод промышленный, водосток, дренажные трубопроводы, канализаци-
онные сети, газопровод, теплопровод, специальные трубопроводы, кабели связи и 
технических средств управления, блочная канализация, тоннели, коллекторы, волно-
воды, сооружения электрокоррозионной защиты, подземные и наземные кабельные 
линии электропередачи, проводные линии электропередачи, колодцы подземных ком-
муникаций, решетки сточные, камеры на трубопроводах, смотровые люки, коверы, 

контрольные трубки, аварийные выпуски, водоразборные колонки, подземные части 
зданий и сооружений.

6. В целях обеспечения сохранности наземных и подземных коммуникаций и соору-
жений на территории исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области, органы местного самоуправления муниципальных образований, организации, 
обладающие материалами и результатами инженерных изысканий, в том числе осу-
ществляющие хранение архивных данных, собственники (правообладатели) наземных и 
подземных коммуникаций и сооружений, застройщики, технические заказчики или лица, 
получившие в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации разрешение 
на использование земель или земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, имеющие в своем распоряжении информацию и/или ма-
териалы, полученные в результате производства инженерно-геодезических изысканий, 
исполнительных и контрольных геодезических съемок наземных и подземных коммуни-
каций и сооружений, выполненных на территории, представляют их в Управление для 
формирования Сводного плана.

7. Сводный план формируется и ведется в электронной форме с использованием 
программно-технических средств, обеспечивающих представление информации, со-
держащейся в Сводном плане, в форматах, совместимых с информационной системой 
обеспечения градостроительной деятельности (далее – ГИСОГД).

8. Хранение и обработка информации, составляющей государственную тайну, в 
Сводном плане осуществляется в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Свердловской области.

СТАТьЯ 2.  Порядок формирования и ведения Сводного плана
1. Организация работ по формированию и ведению Сводного плана осуществляется 

Управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил 
(далее – Управление).

2. Управление организует работы по формированию и ведению Сводного плана и 
обеспечивает:

– сбор, проверку, обработку, актуализацию, систематизацию, учет и размещение ин-
формации в Сводном плане, ее хранение; 

– проведение мероприятий по ведению Сводного плана с учетом требований по за-
щите информации, установленных законодательством Российской Федерации;

3. Картографической основой формирования и ведения Сводного плана является си-
стема координат ведения Единого государственного реестра недвижимости Свердлов-
ской области (МСК-66) и местной системе высот, принятой для города Нижний Тагил, а 
также Балтийской системе высот для сельских населенных пунктов.

4. Формирование и ведение Сводного плана осуществляется Управлением путем 
отображения в векторном виде (графическом и атрибутивном) информации, указанной 
в пункте 3 настоящего Порядка, полученной:

1)  из архивных документов, материалов и сведений, накопленных органом местного 
самоуправления в муниципальной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности и (или) в ГИСОГД;

2)  из сведений, документов и материалов, полученных посредством информацион-
ного взаимодействия (запросов) из Единого государственного реестра недвижимости и 
Единого государственного реестра заключений;

3)  из сведений, документов и материалов, полученных посредством информацион-
ного взаимодействия (запросов) с организациями, эксплуатирующими сети инженерно-
технического обеспечения, на основании заключенных соглашений;

4)  из сведений, документов и материалов, полученных посредством информацион-
ного взаимодействия (запросов) с собственниками (правообладателями) сетей инже-
нерно-технического обеспечения, на основании заключенных соглашений.

5. Для формирования и ведения Сводного плана используются материалы и данные 
(далее – исходная информация), полученные в результате производства инженерно-
геодезических изысканий, проектирования, исполнительных съемок наземных и под-
земных коммуникаций и сооружений, выполненных на территории муниципального об-
разования:

1)  технические отчеты, полученные в результате производства инженерно-гео-
дезических изысканий, выполненных в соответствии с требованиями свода правил 
«СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», состоящие из текстовых и графических 
частей, а также приложений к ним (в текстовой, графической, цифровой и иных фор-
мах), содержащие созданные (обновленные) инженерно-топографические планы, пла-
ны (схемы) сетей наземных и подземных сооружений и инженерных коммуникаций с их 
техническими характеристиками, согласованные с собственником (эксплуатирующими 
организациями);

2)  инженерные информационные модели: форма представления инженерно-топо-
графического плана в цифровом объектно-пространственном виде для автоматизиро-
ванного решения инженерных задач и проектирования объектов строительства, состоя-
щая из цифровой модели рельефа и цифровой модели ситуации;

3)  проектная документация, содержащая планы, продольные профили и иные гра-
фические материалы, на которых отражается проектное положение наземных и подзем-
ных коммуникаций и сооружений, каталоги проектных координат и высот характерных 
точек, проектируемых наземных и подземных коммуникаций и сооружений, согласован-
ная организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов специального назначе-
ния, информация о которых не подлежит отображению на материалах инженерно-гео-
дезических изысканий, в случаях, если такое согласование требуется в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
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4)  исполнительная документация, содержащая исполнительные чертежи построен-
ных (реконструированных) наземных и подземных коммуникаций и сооружений, вы-
полненные в соответствии с требованиями свода правил «СП 126.13330.2017. СНиП 
3.01.03-84. Свод правил. Геодезические работы в строительстве», и исполнительные 
схемы подземных частей зданий и сооружений, постоянно закрепленных по оконча-
нии монтажа, с каталогами координат и высот характерных точек, оформленные в том 
числе в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 51872-2019 «Национальный 
стандарт Российской Федерации. Документация исполнительная геодезическая. Пра-
вила выполнения»;

5)  каталоги координат и высот в составе исполнительных чертежей, исполнительных 
схем и проектной документации, информация в растровой, векторной форме, в форме 
инженерной информационной модели, имеющая координатную привязку, представля-
ются для размещения в Сводном плане в системе координат ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости Свердловской области (МСК-66) и местной системе 
высот, принятой для города Нижний Тагил, а также Балтийской системе высот для сель-
ских населенных пунктов;

6)  при формировании и ведении Сводного плана отображение существующих на-
земных и подземных инженерных коммуникаций и сооружений, не подтвержденных ис-
полнительной документацией, производится со статусом «справочная».

6. Ведение Сводного плана осуществляется путем систематического внесения Управ-
лением информации в состав Сводного плана согласно настоящему Порядку, и утверж-
денной структуры картографических данных (классификатора) объектов, подлежащих 
отображению в Сводном плане.

7. Информация подлежит отображению в составе Сводного плана в срок не более 10 
рабочих дней со дня приема в Управление.

8. Внесение информации в Сводный план осуществляется после процедуры про-
верки Управлением представленных электронных документов, материалов и данных 
на соответствие требованиям нормативных правовых актов, национальных стандартов, 
технических регламентов, регулирующих выполнение инженерно-геодезических изы-
сканий, проектной документации.

9. В случае выявления в ходе проверки нарушений требований нормативных право-
вых актов, национальных стандартов и технических регламентов, регулирующих выпол-
нение инженерно-геодезических изысканий, проектной документации, уполномоченный 
орган формирует документ, отражающий выявленные нарушения и отказ в размещении 
представленной информации в Сводный план.

Документ об отказе в размещении информации формируется в срок не более 10 ра-
бочих дней со дня приема информации в Управление.

10. Информация, размещенная в Сводном плане, должна содержать ссылки на све-
дения, документы и материалы, на основании которых она внесена.

11. При внесении изменений в состав информации Сводного плана в целях актуали-
зации, обновления или устранения технических ошибок предыдущие редакции такой 
информации должны сохраняться.

12. Представление заключения о соответствии проектной документации Сводному 
плану осуществляется после формирования Сводного плана.

СТАТьЯ 3.  Порядок предоставления информации для ведения Сводного плана
1. Исходная информация для ведения Сводного плана представляется в Управле-

ние в электронном виде в форме электронного документа и (или) электронного образа 
документа, подписанного отсоединенной (сохраненной отдельным файлом) усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица.

2. При представлении исходной информации в виде пакета файлов, такой пакет 
представляется в форме zip-файла, подписанного отсоединенной усиленной квалифи-
цированной электронной подписью уполномоченного лица.

3. Ответственность за достоверность направляемой для включения в Сводный план 
исходной информации несут лица, направившие такую информацию.

4. Представление исходной информации для ведения Сводного плана осущест-
вляется с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) 

и многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее – МФц).

При направлении исходной информации через ЕПГУ идентификация и аутентифи-
кация заявителя осуществляется с использованием единой системы идентификации и 
аутентификации – ЕСИА.

5. Прием исходной информации для ведения Сводного плана осуществляется бес-
платно.

6. Исходная информация для ведения Сводного плана представляется в Управление 
в виде электронных документов и электронных образов документов в следующих фор-
матах: 

1)  информация с текстовым и табличным содержанием представляется в любом из 
следующих форматов: DOC, DOCX, XLS, XLSX;

2)  информация в растровой модели представляются в форматах: TIFF, JPEG и PDF 
(сформированным способом, не предусматривающим сканирование документа на бу-
мажном носителе);

3)  пространственные данные в форме векторной модели представляются в обмен-
ных форматах: MIF/MID,DXF;

4)   пространственные данные в форме инженерной информационной модели пред-
ставляются в открытых форматах обмена данными, установленных Правительством 
Российской Федерации.

5)  электронные образы документов, полученные посредством сканирования доку-
ментов на бумажном носителе, представляются в формате PDF.

7. Сканирование осуществляется:
1)  непосредственно с оригинала документа в масштабе 1:1 с разрешением 300 dpi;
2)  в «черно-белом» режиме при отсутствии в документе графических изображений 

и цветного текста;
3)  в режиме «полной цветопередачи» при наличии в документе цветных графических 

изображений либо цветного текста;
4)  в режиме «оттенки серого» при наличии в документе изображений, отличных от 

цветного изображения.
8. Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе ко-

ординат.
9. Представление исходной информации, составляющей государственную тайну, ее 

хранение и обработка в Сводном плане осуществляется в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны.

СТАТьЯ 4.  Порядок предоставления информации из Сводного плана
1. Информация, содержащаяся в Сводном плане, представляется после завершения 

работ по его формированию с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны.

2. Представление информации из Сводного плана осуществляется по запросам ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юриди-
ческих лиц бесплатно или за плату в срок не более 7 рабочих дней.

3. Представление информации из Сводного плана осуществляется в электронной 
форме в следующих электронных форматах данных:

TIFF, JPEG и PDF;
MIF/MID, DXF.
4. Подача запроса о представлении информации из Сводного плана осуществляется 

с использованием ЕПГУ или МФц.
5. Запрос формируется заявителем с приложением сведений о границах запрашива-

емого фрагмента Сводного плана (далее – фрагмент), формы представления, лицензии 
на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих госу-
дарственную тайну (если для запрашиваемого фрагмента имеются режимные ограни-
чения на распространение).

6. Основаниями для отказа в представлении информации являются отсутствие све-
дений в Сводном плане в запрашиваемых границах, отсутствие и непредставление или 
представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 5 статьи 4 настоя-
щего Порядка.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 03.03.2021   № 419-па

Об изъятии недвижимого имущества, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, улица черноморская, дом 35 / улица Солнечная, дом 32

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 56.6 
Земельного кодекса Российской Федерации, в целях исполнения постановления Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 28.08.2014 № 1744-ПА «О признании аварийным и 
подлежащим сносу многоквартирного жилого дома по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Черноморская, дом № 35 / улица Солнечная, дом №.32» (с изменениями внесенными по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 16.10.2020 № 1942-ПА), руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок категории земель – земли на-

селенных пунктов, с кадастровым номером 66:56:0207003:25, площадью 1152 кв. метра, 
видом разрешенного использования «многоэтажное строительство», расположенный по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Черноморская, дом 35.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, изъять для муниципальных нужд у собственников жилые помещения в много-
квартирном доме с кадастровым номером 66:56:0208007:448:

1)  одну комнату в трехкомнатной квартире площадью 24,4 кв. метра с кадастровым 
номером 66:56:0208007:4745, расположенную по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Черноморская, дом 35 / улица Солнечная, дом 32, квартира 2, ком-
ната по плану № 1;

2)  две комнаты в трехкомнатной квартире площадью 26,3 кв. метра с кадастровым 
номером 66:56:0208007:4729, расположенные по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Черноморская, дом 35 / улица Солнечная, дом 32, квартира 2;

3)  одну комнату в трехкомнатной квартире площадью 16,2 кв. метра с кадастровым 
номером 66:56:0208007:4580, расположенную по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Черноморская, дом 35 / улица Солнечная, дом 32, квартира 3;

4)  две комнаты в трехкомнатной квартире площадью 25,3 кв. метра с кадастровым 
номером 66:56:0208007:5223, расположенные по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Черноморская, дом 35, квартира 3;

5)  одну комнату в четырехкомнатной квартире площадью 13,3 кв. метра с кадастро-
вым номером 66:56:0208007:4728, расположенную по адресу: Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, улица Черноморская, дом 35, квартира 4, комната № 2 по плану;

6)  одну комнату в четырехкомнатной квартире площадью 16,2 кв. метра с кадастровым 
номером 66:56:0208007:4748, расположенную по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Черноморская, дом 35 / улица Солнечная, дом 32, в квартире № 4;

7)  одну комнату в четырехкомнатной квартире площадью 27,6 кв. метра с кадастро-
вым номером 66:56:0208007:4747, расположенную по адресу: Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, улица Черноморская, дом 35 / улица Солнечная, дом 32, квартира 4, 
комнаты по плану № 3 ,4;

8)  трехкомнатную квартиру общей площадью 72,8 кв. метра с кадастровым номером 
66:56:0208007:3018, расположенную по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Черноморская, дом 35 / улица Солнечная, дом 32, квартира 5;

9)  трехкомнатную квартиру общей площадью 68,2 кв. метра с кадастровым номером 
66:56:0208007:3019, расположенную по адресу: Свердловская область, улица Черно-
морская, дом 35 / Солнечная, дом 32, квартира 6;

10)  двухкомнатную квартиру общей площадью 51,9 кв. метра с кадастровым номе-
ром 66:56:0208007:3020, расположенную по адресу: Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, улица Черноморская, дом 35, квартира 7;

11)  двухкомнатную квартиру общей площадью 48,1 кв. метра с кадастровым номе-
ром 66:56:0208007:3021, расположенную по адресу: Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, улица Черноморская, дом 35, квартира 8;

12)  одну комнату в трехкомнатной квартире площадью 13,1 кв. метра с кадастровым 
номером 66:56:0208007:4746, расположенную по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Черноморская, дом 35/улица Солнечная, дом 32, квартира 9;

13)  две комнаты в трехкомнатной квартире площадью 28,3 кв. метра с кадастровым 
номером 66:56:0208007:4749, расположенные по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Черноморская, дом 35/улица Солнечная, дом 32, в квартире № 9;

14)  двухкомнатную квартиру общей площадью 51,5 кв. метра с кадастровым номе-
ром 66:56:0208007:3022, расположенную по адресу: Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, улица Черноморская, дом 35/улица Солнечная, дом 32, квартира 10;

15)  двухкомнатную квартиру общей площадью 48,4 кв. метра с кадастровым номе-
ром 66:56:0208007:3023, расположенную по адресу: Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, улица Черноморская, дом 35/улица Солнечная, дом 32, квартира 11;

16)  трехкомнатную квартиру общей площадью 62,3 кв. метра с кадастровым номе-
ром 66:56:0208007:3024, расположенную по адресу: Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, улица Черноморская, дом 35/улица Солнечная, дом 32, квартира 12.

3. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:
1)  Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города направить 

копию настоящего постановления в орган регистрации прав;
2)  Управлению по учету и распределению жилья Администрации города направить 

копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости.
4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
В. А. ГОрЯчкИН,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 03.03.2021   № 415-па

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории 

в районе земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0404001:3055 

по улице Зеленстроевская в городе Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации от 29 де-
кабря 2004 года № 190-ФЗ, постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил 
от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по пла-
нировке территории, разрабатываемой на 
основании решений исполнительно-распо-
рядительного органа местного самоуправ-
ления городского округа Нижний Тагил», на 
основании Генерального плана городского 
округа Нижний Тагил, утвержденного Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 
20.12.2012 № 58 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.03.2013 
№ 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 
№ 30, от 21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 
№ 50, от 25.06.2020 № 18, от 23.07.2020 
№ 27, от 26.11.2020 № 43), Правил земле-
пользования и застройки городского окру-
га Нижний Тагил, утвержденных Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 
№ 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 
№ 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 
№ 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 
№ 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 
№ 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 
№ 31, от 26.11.2020 № 44), в связи с об-
ращением Святохо Дмитрия Олеговича от 
01.02.2021 № 21-01/450, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администра-
ция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Святохо Дмитрию Олего-

вичу подготовку проекта планировки и про-

екта межевания территории в районе зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:56:0404001:3055 по улице Зеленстроев-
ская в городе Нижний Тагил.

2. Установить, что физические и юри-
дические лица вправе представить свои 
предложения о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по межеванию 
территории в Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации горо-
да по адресу: 622001, город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в 
течение десяти дней со дня опубликования 
настоящего постановления.

3. Святохо Дмитрию Олеговичу:
1)  получить в Управлении архитектуры 

и градостроительства Администрации го-
рода техническое задание на разработку 
проекта;

2)  представить в Управление архитекту-
ры и градостроительства Администрации 
города в срок до 15 марта 2022 года проект, 
подготовленный в соответствии с техниче-
ским заданием.

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

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города. 

Срок контроля – 15 мая 2022 года.

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

постановлЕниЕ
от 03.03.2021   № 417-па

О разрешении Муниципальному казенному учреждению 
«Служба заказчика городского хозяйства» заключения дополнительного соглашения 

о внесении изменений в муниципальный контракт от 14.01.2020 № 100 на строительство 
в городе Нижний Тагил автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд 

и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры в 2018 – 2022 годах
В целях обеспечения выполнения работ по муниципальному контракту от 14.01.2020 

года №.100 на строительство автодорожного мостового перехода через Нижнетагиль-
ский пруд и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры (далее – муници-
пальный контракт от 14.01.2020 №.100) в установленные муниципальным контрактом 
от 14.01.2020 №.100 сроки, рассмотрев обоснование внесения изменений в Контракт, 
представленное Муниципальным казенным учреждением «Служба заказчика город-
ского хозяйства», принимая во внимание наступление по указанному муниципально-
му контракту независящих от сторон обстоятельств, в том числе изменения ситуации 
в мировой и российской экономике, резкие колебания валютных курсов, волатильность 
фондовых рынков, значительный рост стоимости строительных материалов, для исклю-
чения рисков финансового обеспечения строительства, с учетом ограничительных мер 
по минимизации угрозы распространения на территории Российской Федерации новой 
короновирусной инфекции (2019-nCoV), руководствуясь Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, статьями 34, 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать Муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика город-

ского хозяйства» заключение дополнительного соглашения о внесении изменений в му-
ниципальный контракт от 14.01.2020 № 100 (приложение).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству Е. В. Копысова. 

В. А. ГОрЯчкИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

Дополнительное соглашение к муниципальному контракту
от 14.01.2020 № 100 на строительство в городе Нижний Тагил 

автодорожного мостового перехода 
через Нижнетагильский пруд и сопутствующей 

дорожной и инженерной инфраструктуры в 2018 – 2022 годах
город Нижний Тагил           «___»____________ 2021 года 

Дополнительное соглашение к муниципальному контракту 
от 14.01.2020 № 100 на строительство в городе Нижний Тагил 

автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд 
и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры в 2018 – 2022 годах

город Нижний Тагил      «___»____________ 2021 года

Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика городского хозяйства», 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Морова Бориса Леонидовича, 
действующего на основании Устава, от имени муниципального образования город Ниж-
ний Тагил, с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬМАКОРГРУП», именуемое в 
дальнейшем «Генподрядчик», в лице генерального директора Коновалова Артема Вик-
торовича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 34 
и 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ услуг для государственных и муниципальных нужд» и 
постановления Администрации города Нижний Тагил от_________________ №_______
заключили настоящее дополнительное соглашение к муниципальному контракту № 100 
от 14.01.2020 (далее по тексту – муниципальный контракт) года о нижеследующем:

1. Изложить подпункт 3.3 муниципального контракта в следующей редакции:

приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 03.03.2021  № 417-ПА

«Заказчик в 2020 году выплачивает Генподрядчику на выполнение работ по Контрак-
ту аванс, в размере 59,77 (пятьдесят девять целых семьдесят семь сотых) процента от 
размера цены 1 этапа муниципального контракта (далее по тексту определение этапа 
определяется в соответствии с приложением № 4 к муниципальному контракту), в пре-
делах выделенных лимитов бюджетных обязательств, что составляет в общей сумме 
566 625 576 (пятьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот двадцать пять тысяч пять-
сот семьдесят шесть) рублей 16 копеек, в том числе НДС – 20% – 94 437 596 (девяно-
сто четыре миллиона четыреста тридцать семь тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 
3 копейки, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента письменного обращения 
Генподрядчика.

Заказчик в 2021 году выплачивает Генподрядчику на выполнение работ по Контракту 
аванс в размере 14,99 (четырнадцать целых девяносто девять сотых) процента от разме-
ра цены 2-го и 3 этапа, в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств, что со-
ставляет 454 514.879 (четыреста пятьдесят четыре миллиона пятьсот четырнадцать ты-
сяч восемьсот семьдесят девять) рублей 58 копеек, в том числе НДС – 20% – 75 752.479 
(семьдесят пять миллионов семьсот пятьдесят две тысячи четыреста семьдесят девять) 
рублей 93 копейки, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента письменного обра-
щения Генподрядчика. Оплата аванса по 2 и 3 этапу муниципального контракта, произво-
дится Заказчиком, только после погашения аванса Подрядчиком по 1 этапу.

2. Изложить подпункт 3.4 муниципального контракта в следующей редакции: 
«Списание аванса по 1 этапу производится путем удержания 65 (шестидесяти пяти) 

процентов от суммы выполненных Генподрядчиком работ первого этапа (приложение № 
3), предъявляемых по форме КС-2, КС-3 в пределах суммы аванса 1 этапа определённо-
го подпунктом 3.3 муниципального контракта. 

Списание аванса по 2 и 3 этапам производится путем удержания 16 (шестнадцати) 
процентов от суммы выполненных Генподрядчиком работ, предъявляемых по форме 
КС-2, КС-3 в пределах суммы аванса 2 и 3 этапа, определённого подпунктом 3.3 муни-
ципального контракта. 

3. Остальные положения Контракта оставить без изменения. Во всем остальном, 
что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, стороны руковод-
ствуются положениями Контракта и действующего законодательства Российской Фе-
дерации, заключение настоящего дополнительного соглашения не освобождает Ге-
нерального подрядчика от ответственности, за нарушение первоначальных сроков 
выполнения работ. 

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из сторон.

ЗАкАЗчИк    ГЕНПОДрЯДчИк
МкУ «Служба заказчика   Общество с ограниченной
городского хозяйства»  ответственностью «АЛьМАкОрГрУП»
622036, Свердловская область,   ИНН: 5032134447  КПП: 503201001
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 45 а Юридический адрес: 
УФК по Свердловской области   143002, Российская Федерация, 
(Финансовое управление   ОБЛ МОСКОВСКАя, Г ОДИНцОВО,
в городе Нижний Тагил,   УЛ ЮЖНАя, ДОМ 3, ЛИТЕР Б, 
МКУ «Служба заказчика   ПОМЕЩЕНИЕ 24, ЭТАЖ 2
городского хозяйства»    Почтовый адрес: 
л/с 03903002560   127282, г. Москва, 
р/с 40102810645370000054   Чермянский проезд, д. 7, стр. 1
Уральское ГУ БАНКА России/  «Бизнес центр на Широкой»
УФК по Свердловской области,   Телефон: 74997023338, 
г. Екатеринбург   FAX: 7-499-7023338
БИК 016577551   E-Mail: info@almacor-group.ru
казначейский счет    Банковские реквизиты: 
03231643657510006200   ПАО Сбербанк России, 
ИНН 6623055658  КПП 662301001 Дополнительный офис № 9040/00100
ОГРН 1086623010462   БИК: 044525225
ОКПО 89897715   Рас/с: 40702810540000022833
Тел./факс (3435) 42-11-20  Кор/с: 30101810400000000225
Email: skr420562@mail.ru

Директор    Генеральный директор
________________ Б. Л. Моров  ________________ коновалов А. В.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 03.03.2021   № 408-па

О внесении изменения в постановление Администрации города Нижний Тагил от 26.12.2020 № 2467-ПА 
«Об организации питания воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

на 2021 – 2023 годы»
В целях эффективной организации деятельности муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 26.12.2020 

№ 2467-ПА «Об организации питания воспитанников муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений на 2021 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Администрации города Нижний Тагил от 29.12.2020 № 2532-ПА, от 12.02.2021 
№ 302-ПА) следующее изменение:

подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2)  в срок до 1 мая 2021 года осуществить в соответствии с действующим законо-

дательством заключение договоров (контрактов) на оказание услуги по организации 
питания воспитанников МДОУ в период с 1 мая 2021 года по 31 декабря 2023 года, до-
говоров безвозмездного пользования находящимися в оперативном управлении или в 
безвозмездном пользовании МДОУ помещениями и материально-техническим оборудо-
ванием пищеблоков с победителями конкурентных процедур;».

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

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

постановлЕниЕ
от 03.03.2021   № 423-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 03.03.2021 № 417-ПА «О разрешении Муниципальному казенному учреждению 

«Служба заказчика городского хозяйства» заключения дополнительного соглашения 
о внесении изменений в муниципальный контракт от 14.01.2020 № 100 на строительство 
в городе Нижний Тагил автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд 

и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры в 2018 – 2022 годах»
В целях обеспечения выполнения работ по муниципальному контракту от 14.01.2020 

года № 100 на строительство автодорожного мостового перехода через Нижнетагиль-
ский пруд и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры (далее – муници-
пальный контракт от 14.01.2020 № 100) в установленные муниципальным контрактом 
от 14.01.2020 № 100 сроки, рассмотрев обоснование внесения изменений в Контракт, 
представленное муниципальным казенным учреждением «Служба заказчика город-
ского хозяйства», принимая во внимание наступление по указанному муниципальному 
контракту независящие от сторон обстоятельств, в том числе изменения ситуации в 
мировой и российской экономике, резкие колебания валютных курсов, волатильность 
фондовых рынков, значительный рост стоимости строительных материалов, для исклю-
чения рисков финансового обеспечения строительства, с учетом ограничительных мер 
по минимизации угрозы распространения на территории Российской Федерации новой 
короновирусной инфекции (2019-nCoV), руководствуясь Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, статьями 34, 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 03.03.2021 

№ 417-ПА «О разрешении Муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика 
городского хозяйства» заключения дополнительного соглашения о внесении изменений 
в муниципальный контракт от 14.01.2020 № 100 на строительство в городе Нижний Та-
гил автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд и сопутствующей 
дорожной и инженерной инфраструктуры в 2018 – 2022 годах» (далее – Дополнитель-
ного соглашение к муниципальному контракту от 14.01.2020 № 100) следующие изме-
нения: 

приложение «Дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 14.01.2020 
№ 100» к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

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

В. А. ГОрЯчкИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

Дополнительное соглашение к муниципальному контракту
от 14.01.2020 № 100 на строительство в городе Нижний Тагил 

автодорожного мостового перехода 
через Нижнетагильский пруд и сопутствующей 

дорожной и инженерной инфраструктуры в 2018 – 2022 годах
город Нижний Тагил           «___»____________ 2021 года 

Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика городского хозяйства», 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Морова Бориса Леонидовича, 
действующего на основании Устава, от имени муниципального образования город Ниж-
ний Тагил, с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬМАКОРГРУП», именуемое в 
дальнейшем «Генподрядчик», в лице генерального директора Коновалова Артема Вик-
торовича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 34 
и 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ услуг для государственных и муниципальных нужд», по-
становления Администрации города Нижний Тагил от 03.03.2021 № 417-ПА «О разреше-
нии Муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика городского хозяйства» 
заключения дополнительного соглашения о внесении изменений в муниципальный кон-
тракт от 14.01.2020 № 100 на строительство в городе Нижний Тагил автодорожного мо-
стового перехода через Нижнетагильский пруд и сопутствующей дорожной и инженер-
ной инфраструктуры в 2018 – 2022 годах (с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 03.03.2021 № 423-ПА), заключили настоящее 
дополнительное соглашение к муниципальному контракту № 100 от 14.01.2020 (далее 
по тексту – муниципальный контракт) года о нижеследующем:

1. Изложить подпункт 3.3 муниципального контракта в следующей редакции:
«Заказчик в 2020 году выплачивает Генподрядчику на выполнение работ по Контрак-

ту аванс, в размере 59,77 (пятьдесят девять целых семьдесят семь сотых) процента от 
размера цены 1 этапа муниципального контракта (далее по тексту определение этапа 
определяется в соответствии с приложением № 4 к муниципальному контракту), в пре-
делах выделенных лимитов бюджетных обязательств, что составляет в общей сумме 
566 625 576 (пятьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот двадцать пять тысяч пять-
сот семьдесят шесть) рублей 16 копеек, в том числе НДС – 20% – 94 437 596 (девяно-
сто четыре миллиона четыреста тридцать семь тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 
3 копейки, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента письменного обращения 
Генподрядчика.

Заказчик в 2021 году выплачивает Генподрядчику на выполнение работ по Контрак-
ту аванс в размере 14,99 (четырнадцать целых девяносто девять сотых) процента от 
размера цены 2 и 3 этапа, в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств, 
что составляет 454 514 879 (четыреста пятьдесят четыре миллиона пятьсот четыр-
надцать тысяч восемьсот семьдесят девять) рублей 58 копеек, в том числе НДС – 
20% – 75 752 479 (семьдесят пять миллионов семьсот пятьдесят две тысячи четыреста 

приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 03.03.2021  № 423-ПА

семьдесят девять) рублей 93 копейки, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента 
письменного обращения Генподрядчика. Оплата аванса по 2 и 3 этапу муниципального 
контракта, производится Заказчиком, только после погашения аванса Подрядчиком по 
1 этапу.

2. Изложить подпункт 3.4 муниципального контракта в следующей редакции: 
«Списание аванса по 1 этапу производится путем удержания 65 (шестидесяти пяти) 

процентов от суммы выполненных Генподрядчиком работ первого этапа (приложение № 
3), предъявляемых по форме КС-2, КС-3 в пределах суммы аванса 1 этапа определённо-
го подпунктом 3.3 муниципального контракта. 

Списание аванса по 2 и 3 этапам производится путем удержания 16 (шестнадцати) 
процентов от суммы выполненных Генподрядчиком работ, предъявляемых по форме 
КС-2, КС-3 в пределах суммы аванса 2 и 3 этапа, определённого подпунктом 3.3 муни-
ципального контракта. 

3. Средства Аванса могут быть использованы исключительно после согласования 
реестра платежей с Заказчиком для оплаты затрат Генподрядчика на следующие мате-
риалы: металлоконструкции пролетного строения моста, железобетонные балки, стойки, 
сваи и плиты путепроводов, водопроводные трубы, блочные комплектные трансформа-
торные подстанции, опоры освещения, гранитные бордюры, тротуарную плитку. 

Генподрядчик обязан обеспечить расходование средств аванса в соответствии с на-
стоящим пунктом. 

4. Стороны пришли к соглашению утвердить перечень лиц, имеющих право согласо-
вывать реестр авансовых платежей в адрес Генподрядчика по Контракту (приложение к 
настоящему Дополнительному соглашению). 

5. Остальные положения Контракта оставить без изменения. Во всем остальном, что 
не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются положениями 
Контракта и действующего законодательства Российской Федерации, заключение на-
стоящего дополнительного соглашения не освобождает Генерального подрядчика от от-
ветственности, за нарушение первоначальных сроков выполнения работ. 

6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

ЗАкАЗчИк    ГЕНПОДрЯДчИк
МкУ «Служба заказчика   Общество с ограниченной
городского хозяйства»  ответственностью «АЛьМАкОрГрУП»
622036, Свердловская область,   ИНН: 5032134447  КПП: 503201001
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 45 а Юридический адрес: 
УФК по Свердловской области   143002, Российская Федерация, 
(Финансовое управление   ОБЛ МОСКОВСКАя, Г ОДИНцОВО,
в городе Нижний Тагил,   УЛ ЮЖНАя, ДОМ 3, ЛИТЕР Б, 
МКУ «Служба заказчика   ПОМЕЩЕНИЕ 24, ЭТАЖ 2
городского хозяйства»    Почтовый адрес: 
л/с 03903002560   127282, г. Москва, 
р/с 40102810645370000054   Чермянский проезд, д. 7, стр. 1
Уральское ГУ БАНКА России/  «Бизнес центр на Широкой»
УФК по Свердловской области,   Телефон: 74997023338, 
г. Екатеринбург   FAX: 7-499-7023338
БИК 016577551   E-Mail: info@almacor-group.ru
казначейский счет    Банковские реквизиты: 
03231643657510006200   ПАО Сбербанк России, 
ИНН 6623055658  КПП 662301001 Дополнительный офис № 9040/00100
ОГРН 1086623010462   БИК: 044525225
ОКПО 89897715   Рас/с: 40702810540000022833
Тел./факс (3435) 42-11-20  Кор/с: 30101810400000000225
Email: skr420562@mail.ru

Директор    Генеральный директор
________________ Б. Л. Моров  ________________ коновалов А. В.

ПрилОжение
к Дополнительному соглашению 

от «__»________ 2021 года

Перечень лиц, имеющих право согласовывать 
реестр авансовых платежей в адрес Генподрядчика 

по муниципальному контракту № 100 от 14.01.2021 года

№ 
п/п

Должность 
контактного лица

Ф.И.О. контактного лица 
(полностью)

контактная 
информация (телефон, 

e-mail и др.)

1.

МкУ «Служба заказчика   Общество с ограниченной
городского хозяйства»  ответственностью «АЛьМАкОрГрУП»

Директор    Генеральный директор
________________ Б. Л. Моров  ________________ коновалов А. В.

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий» – 2109



6 № 24 (25079), ПяТНИцА, 5 МАРТА 2021 ГОДА официальный выпуск

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 02.03.2021   № 398-па

О комиссии по проведению конкурса 
на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы 
в Администрации города Нижний Тагил

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службы в Российской Федерации», Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 02.10.2008 № 46 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы в городе Нижний Тагил» (в редакции 
Решений Нижнетагильской 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, от 28.01.2021 № 1), руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по проведению конкурса на замещение вакантных должно-

стей муниципальной службы в Администрации города Нижний Тагил, действующую на 
постоянной основе (далее – конкурсная комиссия).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение).
3. Конкурсной комиссии обеспечить порядок и сроки работы комиссии в соответ-

ствии с Порядком проведения конкурса на замещение вакантной должности муници-
пальной службы в городе Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 02.10.2008 № 46 (в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской 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, от 28.01.2021 № 1), Методикой проведения конкурса на за-
мещение вакантных должностей муниципальной службы в Администрации города 
Нижний Тагил, утвержденной постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 06.10.2020 № 1839-ПА.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 02.03.2021  № 398-ПА

Состав конкурсной комиссии

Ивушкина Мария Сергеевна – управляющий делами Администрации города, 
председатель комиссии

– заместитель Главы Администрации города, 
курирующий деятельность органа Администрации 
города, в котором проводится конкурс, 
заместитель председателя комиссии

Игракова Марина Викторовна – главный специалист отдела 
муниципальной службы и кадров 
Администрации города, 
секретарь комиссии

Ветошкина Елена Михайловна – главный специалист отдела муниципальной службы 
и кадров Администрации города 1

Члены комиссии:
Можаев Егор Евгеньевич – заместитель начальника юридического управления 

Администрации города
Сергушев Юрий Юрьевич – начальник отдела муниципальной службы и кадров 

Администрации города 
– руководитель органа Администрации города, 

в котором проводится конкурс
– кандидатуры, выдвинутые сходом граждан 

в сельском населенном пункте 2

– специалисты по вопросам, 
связанным с муниципальной службой, 
без указания персональных данных экспертов, 
независимые эксперты 3

___________________
1 Осуществляет функции секретаря комиссии в период отсутствия Играковой М. В.
2 В случае проведения конкурса на замещение вакантной должности главы территориальной 

администрации сельского населенного пункта в состав комиссии включаются кандидатуры, выдви-
нутые сходом граждан сельского населенного пункта.

3 Из числа представителей научных, образовательных и других организаций, приглашаемых 
на заседания аттестационной комиссии в качестве независимых экспертов-специалистов по во-
просам, связанным с муниципальной службой, в соответствии с распоряжением Администрации 
города Нижний Тагил.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 02.03.2021   № 399-па

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 19.11.2015 № 3000-ПА
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», в целях повышения эффективности управления муниципальным иму-
ществом и усиления ответственности руководителей муниципальных унитарных пред-
приятий за результаты финансово-хозяйственной деятельности этих предприятий, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 19.11.2015 

№ 3000-ПА «Об утверждении Положения о порядке предоставления в Администра-
цию города Нижний Тагил отчетной информации руководителями муниципальных 
унитарных предприятий города Нижний Тагил о деятельности муниципальных уни-
тарных предприятий» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
города Нижний Тагил от 15.03.2017 № 592-ПА, от 26.04.2019 № 844-ПА, от 13.06.2019 
№ 1212-ПА) следующее изменение:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на замести-

теля Главы Администрации города по финансово-экономической политике А. В. Бур-
дилова.».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

ЗАкЛЮчЕНИЕ
о результатах 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 единого землепользования 66:56:0112016:13, 

в состав которого входят земельные участки с кадастровыми номерами 66:56:0112016:51 и 66:56:0112016:50
    20 января 2021 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Васильеву 
Юрию Сергеевичу разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства «минималь-
ный отступ от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений» – 0,0 метра с северной 
стороны для земельного участка с кадастровым номером 
единого землепользования 66:56:0112016:13, в состав ко-

торого входят земельные участки с кадастровыми номера-
ми 66:56:0112016:51 и 66:56:0112016:50, расположенного в 
территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами городского населенного пункта» по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Трудовая, дом 63 А, зарегистрирован 1 участник публичных 
слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту подготовлено на основании протокола публичных слу-
шаний от 20 января 2021 года.

В процессе организации и проведения публичных слуша-
ний по рассмотрению проекта замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных слу-
шаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Начальник Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил  И. Б. БОрОДИНА

Извещение о проведении собрания о согласовании              
местоположения границы земельного участка

кадастровым инженером Ганиной Еленой Александровной (66-14-810; 622001, г. Нижний 
Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424; Elenaganina@bk.ru; телефон 8 (3435) 41-83-71) в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 66:56:0109005:41,  расположенного 
по адресу:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. черных, 50-24, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Администрация города Нижний Тагил Управление 
архитектуры и градостроительства (622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красно-
армейская, 36). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424, 
12 апреля 2021 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней с момен-
та выхода объявления в газете по адресу:  г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на местно-
сти и/или  обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого плана необходимо 
направить в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424.

Смежные земельные участки, с правообладателем  которых  требуется согласование 
местоположения границы:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Черных, дом 48 (када-
стровый номер 66:56:0109005:40);  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Черных, дом 50 
(кадастровый номер 66:56:0109005:23).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также, документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании              
местоположения границы земельного участка

кадастровым инженером Ганиной Еленой Александровной (66-14-810; 622001, г. Нижний 
Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424; Elenaganina@bk.ru; телефон 8 (3435) 41-83-71) в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 66:56:0110003:74, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 32 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация города Нижний Тагил, Управление 
архитектуры и градостроительства (622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красно-
армейская, 36). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424, 
12 апреля 2021 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней с момен-
та выхода объявления в газете по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на местно-
сти и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого плана необходимо 
направить в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование ме-
стоположения границы: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, дом 32 (када-
стровый номер 66:56:0110003:73).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также, документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.
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ЗАкЛЮчЕНИЕ
о результатах 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 66:56:0106006:81
                12 февраля 2021 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Арас-
ланову Сергею Равилловичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
«минимальный отступ от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений» – 2,0 метра 
с западной стороны для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0106006:81, расположенного в терри-
ториальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами городского населенного пункта» по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Негасимая, 29, зарегистрирован 1 участник публичных 
слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 12 февраля 2021 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

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

Начальник Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил  И. Б. БОрОДИНА

ЗАкЛЮчЕНИЕ
о результатах 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 66:56:0402006:240
                27 января 2021 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Шима-
ковской Фаризе Фаритовне, Шимаковскому Анатолию 
Евгеньевичу, Шалуновой Владиславе Александровне раз-
решения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства «минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений» – 2,0 метра с восточной стороны для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0402006:240, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами городского 
населенного пункта» по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица  Балакирева, 35, зарегистри-
рован 1 участник публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 27 января 2021 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

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

Начальник Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил  И. Б. БОрОДИНА

ЗАкЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0109010:51
                27 января 2021 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Давы-
довой Клавдии Михайловне разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 66:56:0109010:51, расположенного в 
территориальной зоне ц-2 «Зона общественных центров 
и деловой активности районного значения» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Киро-
ва, дом 29 – «Для индивидуального жилищного строи-
тельства» (код 2.1 Классификатора), зарегистрирован 
1 участник публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 27 января 2021 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-

шаний по проекту замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний по проекту не поступало.

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

Начальник Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил  И. Б. БОрОДИНА

ЗАкЛЮчЕНИЕ
о результатах 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 66:56:0109010:51
                27 января 2021 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Давы-
довой Клавдии Михайловне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
«минимальный отступ от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений» – 1,5 мет-
ра с юго-западной стороны, 1,5 метра с северо-восточной 
стороны для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0109010:51, расположенного в территориальной 
зоне ц-2 «Зона общественных центров и деловой актив-
ности районного значения» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Кирова, 29, зарегистри-
рован 1 участник публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 27 января 2021 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

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

Начальник Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил  И. Б. БОрОДИНА

ЗАкЛЮчЕНИЕ
о результатах 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 66:56:0111013:4
                20 января 2021 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Колу-
ниной Ольге Васильевне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
«минимальный отступ от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений» – 
2,0 метра с западной стороны, 0,0 метра с восточной 
стороны для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111013:4, расположенного в территориальной зоне 
Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
городского населенного пункта» по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Бригадная, дом 66, 
зарегистрировано 2 участника публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 20 января 2021 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

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

Начальник Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил  И. Б. БОрОДИНА

ЗАкЛЮчЕНИЕ
о результатах 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 66:56:0601008:2379
                13 января 2021 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Захарову 

Константину Юрьевичу, Захаровой Светлане Никола-
евне разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства «минимальный 
отступ от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений» – 0,0 метра с 
южной стороны для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0601008:2379, расположенного в тер-
риториальной зоне.Ж-1 «Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами городского населенного пункта» 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
ул. Андреевская, д. 12, зарегистрирован 1 участник пу-
бличных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 13 января 2021 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

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

Начальник Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил  И. Б. БОрОДИНА

ЗАкЛЮчЕНИЕ
о результатах 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 66:19:0901001:296
                13 января 2021 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Карповой 
Екатерине Владимировне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
«минимальный отступ от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений» – 
0,8 метра с южной стороны для земельного участка с 
кадастровым номером 66:19:0901001:296, расположен-
ного в территориальной зоне Ж-5 «Зона индивидуальной 
жилой застройки сельского населенного пункта» по адре-
су: Свердловская область, городской округ город Ниж-
ний Тагил, п. Чащино, ул. Таежная, 1  в, зарегистрирован 
1 участник публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 13 января 2021 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

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

Начальник Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил  И. Б. БОрОДИНА

ЗАкЛЮчЕНИЕ
о результатах 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 66:56:0205003:396
                12 января 2021 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Лен-
ко Юрию Леонидовичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
«минимальный отступ от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений» – 
0,0 метра с северной стороны, 1,0 метра с восточной 
стороны для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0205003:396, расположенного в территориальной 
зоне ц-2 «Зона общественных центров и деловой актив-
ности районного значения» по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, ул. Шиловская, 8, зареги-
стрирован 1 участник публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 12 января 2021 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

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

Начальник Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил  И. Б. БОрОДИНА
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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).
К заявлению прилагаю:

1. анкета с фотографией лист.

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 отдела выдачи разрешительной документации управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города нижний Тагил

Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификацион-
ным требованиям 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 по специальности, направлению подготовки «Архитектура», 

«Промышленное и гражданское строительство», «Экономика и управление»;
– требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 

направлению подготовки не установлено. 
Условия прохождения муниципальной службы, ограничения и запреты, связанные с 

муниципальной службой, определены Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

Для участия в конкурсе гражданам необходимо представить следующие доку-
менты:

1)  личное заявление;
2)  собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с при-
ложением двух цветных фотографий (анфас), выполненных на матовой бумаге раз-
мером 4 х 6 см;

3)  копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4)  документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, ква-
лификацию и стаж работы:

– копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту 
службы (работы), и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке, и (или) иные документы, 
подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые);

– копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражда-
нина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по 
результатам дополнительного профессионального образования, документов о присво-
ении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой 
по месту службы (работы);

5)  копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор за-
ключается впервые;

6)  копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российской Федерации;

7)  копию документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

8)  заключение об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муни-
ципальную службу или ее прохождению, выданное медицинской организацией, имею-
щей лицензию на осуществление медицинской деятельности по специальности «психи-
атрия» и «психиатрия-наркология»;

9)  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного преследования;

10)  сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципаль-
ную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей – в виде справок по форме, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 (* при назначении на вакантную 
должность муниципальной службы);

11)  сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение 
должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступ-
ную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать (за три кален-
дарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу), по фор-
ме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 
№ 2867-р (*при назначении на вакантную должность муниципальной службы).

Муниципальный служащий Администрации города Нижний Тагил, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, подает заявление на имя представителя нанимателя (ра-
ботодателя).

Муниципальный служащий города Нижний Тагил, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, направляет:

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

гана местного самоуправления анкету, форма которой утверждена Правительством Рос-
сийской Федерации, с приложением двух цветных фотографий (анфас), выполненных 
на матовой бумаге размером 4 х 6 см.

Документы для участия в конкурсе предоставляются в течение 21 дня со дня объ-
явления об их приеме.

Последний день представления документов 30 марта 2021 года.
Документы для участия в конкурсе представляются в отдел муниципальной службы 

и кадров Администрации города по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, 
каб. № 517, 527 лично или посредством направления по почте. 

Прием документов осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10.00 
до 12.00 и с 15.00 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 телефону: (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 этапа – 31 марта 2021 года в 09.00 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 – 19 апреля 2021 года. Место проведе-

ния – Администрация города Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1А, кабинет 207.
Отдел муниципальной службы и кадров Администрации города не позднее чем за 

15 календарных дней до начала второго этапа конкурса размещает на официальном сай-
те города Нижний Тагил информацию о дате, месте и времени его проведения, список 

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)

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 за-
мещение вакантной должности муниципальной службы в городе Нижний Тагил, утверж-
денным Решением Нижнетагильской городской Думы от 02.10.2008 № 46 (в редакции 
Решений Нижнетагильской 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, от 28.01.2021 № 1), Методикой 
проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы в 
Администрации города Нижний Тагил, утвержденной постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 06.10.2020 № 1839-ПА.

Для оценки профессиональных и личностных качеств граждан (муниципальных слу-
жащих), допущенных к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муници-
пальной службы, конкурс будет проводиться с использованием метода оценки професси-
ональных и личностных качеств кандидатов – индивидуального собеседования.

Заполняется муниципальным служащим Администрации города нижний Тагил

Главе города Нижний Тагил
В. Ю. Пинаеву
от _______________________________

     (фамилия, имя, отчество)
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Место
для 

фотографии

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства Российской Федерации  от 26.05.2005  № 667-р

(в ред. распоряжения Правительства РФ  от 16.10.2007  № 1428-р,
постановления Правительства РФ  от 05.03.2018  № 227,
распоряжений Правительства РФ  от 27.03.2019  № 543-р, 

от 20.09.2019  № 2140-р, от 20.11.2019  № 2745-р)

(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)

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

(Окончание на 10-11-й стр.)

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

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в 
том числе бывшая (бывший), супруги братьев и сестер, братья и сестры супругов.
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 супруга (супруг), в 
том числе бывшая (бывший), супруги братьев и сестер, братья и сестры супругов, постоян-
но 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)

14 (1). Гражданство (подданство) супруги (супруга). Если супруга (супруг) не имеет граждан-
ства Российской Федерации или помимо гражданства Российской Федерации имеет 
также гражданство (подданство) другого государства, укажите (заполняется при посту-
плении на федеральную государственную гражданскую службу в системе Министер-
ства иностранных дел Российской Федерации для замещения должности федеральной 
государственной гражданской службы, по которой предусмотрено присвоение диплома-
тического ранга)

_______________________________________________________________________________

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

_______________________________________________________________________________

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ______________________________
_______________________________________________________________________________
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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.

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. Страховой номер индивидуальеного лицевого счета (если имеется)
_______________________________________________________________________________

21. ИНН (если имеется) ___________________________________________________________

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)

ТрУДОВОЙ ДОГОВОр
о прохождении муниципальной службы 

и замещении должности муниципальной службы

г. Нижний Тагил                «____» _____________ 202___ г.
               (дата заключения договора)

Представитель нанимателя (работодатель) в лице Главы города Нижний Тагил Пи-
наева Владислава Юрьевича, действующего на основании Устава города Нижний Тагил 
от имени муниципального образования город Нижний Тагил, именуемый в дальнейшем 
«Работодатель», с одной стороны, и гражданин Российской Федерации 
__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

назначенный по итогам конкурса распоряжением Администрации города Нижний Тагил 
от _______________ 20___ года № _______ на должность начальника отдела выдачи 
разрешительной документации управления архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Нижний Тагил города Нижний Тагил, именуемый в дальнейшем «Муни-
ципальный служащий», с другой стороны, именуемые «стороны», заключили настоящий 
трудовой договор о нижеследующем:

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПрЕДМЕТ ДОГОВОрА
1. По настоящему трудовому договору Муниципальный служащий берет на себя обя-

зательства, связанные с прохождением муниципальной службы в Администрации горо-
да Нижний Тагил (далее – Администрация города), а Работодатель обязуется обеспе-
чить Муниципальному служащему прохождение муниципальной службы в соответствии 
с действующим законодательством.

2. Муниципальный служащий обязуется лично исполнять должностные обязанности 
по должности 

начальника отдела выдачи разрешительной документации
(наименование должности муниципальной службы с указанием органа Администрации города, 

управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города нижний Тагил (инн 6668005576)

ИНН органа)

в соответствии со штатным расписанием, учрежденной в целях обеспечения испол-
нения полномочий Администрации города, отраслевых (функциональных) и террито-
риальных органов Администрации города, в интересах, под управлением и контролем 
работодателя, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Администрации 
города, а Работодатель обязуется обеспечить Муниципальному служащему замещение 
должности муниципальной службы, условия труда, своевременно и в полном объеме 
выплачивать Муниципальному служащему денежное содержание.

3. Трудовой договор заключается на неопределенный срок. 
4. Настоящий трудовой договор является договором по основной работе.
5. Муниципальный служащий приступает к исполнению обязанностей

___________________________.
         (указать конкретную дату) 

6. Местом работы для Муниципального служащего является управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города, г. Нижний Тагил.

Условия труда на рабочем месте Муниципального служащего соответствуют требо-
ваниям охраны труда.

II. ПрАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛьНОГО СЛУЖАЩЕГО
7. Муниципальный служащий имеет права, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации, статьей 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» (далее − Федеральный закон), Зако-
ном Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области» (далее – Закон Свердловской области) 
и муниципальными правовыми актами.

8. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности муниципального слу-
жащего, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, статьями 12, 
15, 15.1 Федерального закона, Законом Свердловской области, в том числе соблюдать 
ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нару-
шать запреты, которые установлены Федеральным законом и иные обязанности, пред-
усмотренные муниципальными правовыми актами, Правилами внутреннего трудового 
распорядка, локальными нормативными актами Работодателя, содержащими нормы 
трудового права, и настоящим трудовым договором.

III. ПрАВА И ОБЯЗАННОСТИ рАБОТОДАТЕЛЯ
9. Работодатель имеет право:
1)  изменять и расторгать настоящий трудовой договор в порядке и на условиях, уста-

новленных Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом, муници-
пальными правовыми актами;

2)  требовать от Муниципального служащего добросовестного выполнения обязан-
ностей по замещаемой должности в соответствии с должностной инструкцией, а также 
соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка;

3)  поощрять Муниципального служащего за безупречную и эффективную муници-
пальную службу;

4)  привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности за со-
вершение им дисциплинарных проступков и или к взысканию за несоблюдение огра-
ничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия кор-
рупции;

5)  реализовывать иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом, Законом Свердловской области, и муниципальны-
ми правовыми актами.

10. Работодатель обязан:
1)  соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, условия трудового дого-

вора;
2)  обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические условия, 

необходимые для исполнения должностных обязанностей;
3)  обеспечить предоставление Муниципальному служащему гарантий, установлен-

ных Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 23 Федерального закона, За-
коном Свердловской области, муниципальными правовыми актами и настоящим трудо-
вым договором;

4)  исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом, Законом 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами о муниципальной службе.

IV. ОПЛАТА ТрУДА
11. Муниципальному служащему устанавливается денежное содержание, которое 

состоит из должностного оклада Муниципального служащего, в соответствии с заме-
щаемой им должностью муниципальной службы, а также из ежемесячных и иных до-
полнительных выплат.

12. Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад в размере 
15408,00 (пятнадцать тысяч четыреста восемь) рублей.
  (сумма цифрой, прописью)

13. Муниципальному служащему устанавливаются ежемесячные и иные дополни-
тельные выплаты:

1)  ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципального 
служащего ________________________________________________________________;
   (наименование классного чина муниципального служащего, 
  размер надбавки от должностного оклада цифрой и прописью)

2)  ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы в размере __________________________________________________________
           (процент от должностного оклада, прописью)

3)  ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет, в зависимости от 
стажа муниципальной службы, в размере ____________% (_______________________) 
процентов;
            

(процент от должностного оклада, прописью)

4)  ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведе-
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ниями, составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых 
законодательством Российской Федерации _________________________________; * 1
            (процент от должностного оклада, прописью)

5)  премия по результатам работы в соответствии с Положением, утвержденным Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы от 22.10.2009 № 72;

6)  материальная помощь в соответствии с Положением, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 22.10.2009 № 72;

7)  районный коэффициент в размере 1,15;
8)  иные дополнительные выплаты, предусмотренные действующим законодатель-

ством и муниципальными правовыми актами.
14. Должностной оклад и ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный 

чин муниципального служащего подлежит индексации в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством и муниципальными правовыми актами.

V. СЛУЖЕБНОЕ ВрЕМЯ И ВрЕМЯ ОТДЫХА
15. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный служебный 

день.
Муниципальному служащему устанавливается режим рабочего времени и времени 

отдыха в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка.
16. Муниципальному служащему предоставляются:
1)  ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных 

дней;
2)  ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжитель-

ностью ____ календарных дней;
3)  ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служеб-

ный день продолжительностью 3 календарных дня; * 2

17. По семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам Муниципально-
му служащему по его письменному заявлению решением работодателя может предо-
ставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не бо-
лее одного года.

VI. УСЛОВИЯ ПрОФЕССИОНАЛьНОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ И ГАрАНТИИ
18. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организационно-

технические условия, необходимые для исполнения служебных обязанностей: обору-
дование служебного места средствами связи, оргтехникой, доступ к информационным 
системам, обеспечение канцелярскими принадлежностями и нормативно-правовой до-
кументацией.

19. Муниципальному служащему предоставляются гарантии, в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации, статьей 23 Федерального закона, статьей 13 
Закона Свердловской области, муниципальными правовыми актами. 

VII. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТрУДОВОГО ДОГОВОрА
20. Муниципальному служащему устанавливается испытание на срок _____ месяца 

в целях проверки его соответствия замещаемой должности муниципальной службы. 
21. Муниципальный служащий подлежит обязательному страхованию в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации об обязательном социальном стра-
ховании. 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда, расследование и 
учет несчастных случаев, происшедших с Муниципальным служащим, возлагаются на 
управление архитектуры и градостроительства Администрации города.

22. Проведение специальной оценки условий труда в отношении условий труда му-
ниципальных служащих регулируется федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами Свердловской области о муниципальной службе.

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТь СТОрОН ТрУДОВОГО ДОГОВОрА.
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ТрУДОВОГО ДОГОВОрА.

ПрЕкрАЩЕНИЕ ТрУДОВОГО ДОГОВОрА
23. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

24.  Запрещается требовать от Муниципального служащего исполнения должност-
ных обязанностей, не установленных настоящим трудовым договором и должностной 
инструкцией муниципального служащего.

25. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор 
по соглашению сторон в следующих случаях:

1)  при изменении законодательства Российской Федерации;
2)  по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора.
При изменении Работодателем определенных сторонами условий настоящего трудо-

вого договора Муниципальный служащий уведомляется об этом в письменной форме 
не позднее, чем за два месяца до их изменения.

26. Изменения вносятся в настоящий трудовой договор по соглашению сторон и 
оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью на-
стоящего трудового договора.

27. Трудовой договор прекращается по основаниям, предусмотренным трудовым за-
конодательством и законодательством о муниципальной службе.

IX. ЗАкЛЮчИТЕЛьНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
28. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания обеими сто-

ронами. 
29. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по согла-

шению сторон, а в случае если согласие не достигнуто, – в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

30. По вопросам, не предусмотренным настоящим трудовым договором, стороны ру-
ководствуются законодательством Российской Федерации.

31. До подписания настоящего трудового договора Муниципальный служащий оз-
накомлен с Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, 
иными локальными нормативными правовыми актами Работодателя, содержащими 
нормы трудового права.

32. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хра-
нится Работодателем в личном деле Муниципального служащего, второй – у Муници-
пального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

33. Стороны:

Работодатель
Администрация города Нижний Тагил

622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а
ИНН 6623000754

Глава города Нижний Тагил
_______________ В. Ю. Пинаев

Муниципальный служащий 
________________________________________

(ф.и.о.)
Адрес места жительства ___________________
________________________________________

Паспорт  серия ____________ № _____________
кем выдан _______________________________
дата выдачи «___» ____________  _____ г.
СНИЛС _____________________

_____________________________________
(подпись)

М.П.   Второй экземпляр трудового договора 
   на руки получил 
   _____________________________________

  (дата и подпись)

1 Устанавливается муниципальному служащему при условии работы со сведениями, составляющими 
государственную тайну.

2 Предоставляется муниципальным служащим, имеющим ненормированный служебный день.
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компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 

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

ИЗДАТЕЛь:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.
И. О. ДИрЕкТОрА  А. Е. ГОЛУБчИкОВА

ГЛАВНЫЙ рЕДАкТОр 
Анжела Евгеньевна ГОЛУБчИкОВА

ОТВЕТСТВЕННЫЙ рЕДАкТОр
Евгений Геннадьевич ГЛАЗЫрИН

(тел. (3435) 23-00-34)
АДрЕС рЕДАкЦИИ:

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

Выходит по средам, четвергам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург».
Адрес: 622017,  г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, д. 18, корпус Н.
З. 777. Т. 42. Объем 3 п. л.
цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 18.00.

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

пятидесятое заседание 

рЕШЕниЕ
от 28.01.2021             № 2

О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. А. рАУДшТЕЙН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ

В целях приведения Устава города Нижний Тагил в соответствие с действующим за-
конодательством, учитывая результаты публичных слушаний от 14 декабря 2020 года, 
14 января 2021 года по проектам Решений Нижнетагильской городской Думы «О внесе-
нии изменений в Устав города Нижний Тагил», руководствуясь Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 21 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума рЕшИЛА:
1. Внести в Устав города Нижний Тагил (в редакции Решений Нижнетагильской город-

ской Думы от 01.08.2006 № 119, от 20.12.2007 № 64, от 02.10.2008 № 45, от 26.03.2009 
№ 18, от 24.09.2009 № 61, от 22.04.2010 № 13, от 25.11.2010 № 60, от 02.06.2011 
№ 25, от 02.02.2012 № 4, от 28.06.2012 № 26, от 27.11.2012 № 47, от 30.05.2013 № 25, 
от 20.12.2013 № 54, от 29.05.2014 № 17, от 27.02.2015 № 4, от 30.06.2015 № 18, 
от 21.12.2015 № 47, от 30.06.2016 № 45, от 26.01.2017 № 5, от 30.06.2017 № 30, от 
31.05.2018 № 31, от 17.07.2018 № 42, от 31.01.2019 № 1, от 25.04.2019 № 14, от 
27.06.2019 № 34, от 31.10.2019 № 47, от 28.05.2020 № 15, от 23.07.2020 № 26, от 
24.12.2020 № 58) следующие изменения:

1)  пункт 1 статьи 5.1 дополнить подпунктом 19 следующего содержания:
«19) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового упол-

номоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замеще-
ния сотрудником указанной должности.»;

2)  абзац второй пункта 8 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«Вновь избранная городская Дума собирается на первое заседание не позднее 

30 дней со дня избрания городской Думы в правомочном составе.»;
3)  подпункт 7.1 статьи 29 изложить в следующее редакции:
«7.1)  участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-

зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах городского округа, в том числе путем:

разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
их проявлений;

организации и проведения на территории города информационно-пропаган-
дистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их 
общественной опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии тер-
роризма и экстремизма, в том числе путем распространения информационных 
материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 
мероприятий;

участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также 
по минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, организуемых 
федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнитель-
ной власти Свердловской области;

обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 
местного самоуправления города;

направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявле-
ний в органы исполнительной власти Свердловской области;

осуществления иных полномочий, установленных федеральным законом, 
устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления в 
российской Федерации, иными федеральными законами, законами Свердлов-
ской области, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами город-
ской Думы.»;

4)  главу 8 дополнить статьей 50.2 следующего содержания:
«Статья 50.2. Порядок освобождения от должности лиц, замещающих муници-

пальные должности, в связи с утратой доверия
1. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит освобождению от 

должности в связи с утратой доверия в следующих случаях:

1)  непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию кон-
фликта интересов, стороной которого оно является;

2)  непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений, 
если иное не установлено федеральными законами;

3)  участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммер-
ческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным за-
коном;

4)  осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5)  вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюда-

тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих непредставитель-
ных организаций и действующих на территории российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
российской Федерации или законодательством российской Федерации. 

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о 
возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит освобождению 
от должности в связи с утратой доверия также в случае непринятия лицом, за-
мещающим муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) урегу-
лированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему 
лицо.

3. Несоблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, запре-
тов, установленных Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами» влечет досрочное прекращение 
полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или уволь-
нение в связи с утратой доверия в соответствии с федеральными конституци-
онными законами и федеральными законами, определяющими правовой статус 
соответствующего лица.

4. решение Нижнетагильской городской Думы об освобождении от должности 
лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия при-
нимается большинством голосов от установленной численности депутатов.

5. Процедура подготовки соответствующего проекта решения Нижнетагильской 
городской Думы об освобождении от должности лица, замещающего муниципаль-
ную должность, в связи с утратой доверия определяется регламентом Нижнета-
гильской городской Думы.

6. Освобождение от должности (удаление в отставку) Главы города Нижний 
Тагил в связи с утратой доверия осуществляется в порядке, установленном ста-
тьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в российской Федерации».».

2. Предложить Главе города Нижний Тагил зарегистрировать настоящие изменения в 
Устав города Нижний Тагил в установленном законодательством порядке.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» после проведе-
ния государственной регистрации.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Ниж-

нетагильской городской Думы Раудштейна В. А.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 03.03.2021   № 41-пг

О внесении изменений в персональный состав антитеррористической комиссии 
в городе Нижний Тагил, утвержденный постановлением 

Главы города Нижний Тагил от 30.09.2020 № 264-ПГ
В целях совершенствования организации работы по 

противодействию терроризму на территории города Ниж-
ний Тагил, в связи с кадровыми изменениями членов 
персонального состава антитеррористической комиссии 
в городе Нижний Тагил, в соответствие с решением анти-
террористической комиссии в Свердловской области от 
14.01.2020 № 2, руководствуясь статьями 5 и 29 Устава 
города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в персональный состав антитеррористиче-
ской комиссии в городе Нижний Тагил, утвержденный по-
становлением Главы города Нижний Тагил от 30.09.2020 
№ 264-ПГ «Об организации деятельности антитеррори-
стической комиссии в городе Нижний Тагил» (далее – со-
став Комиссии), следующие изменения:

1)  вывести из состава Комиссии: Трифонова Алексан-
дра Александровича;

2)  ввести в состав Комиссии: Щапова Константина 

Александровича, начальника отдела в городе Нижний Та-
гил УФСБ России по Свердловской области, назначив его 
руководителем оперативной группы, заместителем пред-
седателя комиссии (по согласованию).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.


